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Всегда в движении! 

I. Общие сведения о Компании 



Всегда в движении! 

ЛУКОЙЛ в России и в мире 
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ЛУКОЙЛ в России (в цифрах) 

Основная часть деятельности Компании осуществляется на территории 
четырех федеральных округов РФ – Северо-Западного, Приволжского, 
Уральского и Южного.  
 
ЛУКОЙЛу принадлежат 4 нефтеперерабатывающих завода, 2 мини-НПЗ, 
2 нефтехимических предприятия,  а также 4 газоперерабатывающих 
завода.  
 
Группа занимается сбытом нефтепродуктов в 63 субъектах РФ. 
 
ЛУКОЙЛ сегодня – это: 
• 14,6% российских доказанных запасов нефти 
• 16,3% российской добычи нефти 
• 15,9% российских нефтеперерабатывающих мощностей 
• 16,7% российской нефтепереработки 
• 48% российского производства масел 
• 14,5% российского экспорта нефти 
• 16,3% российского экспорта нефтепродуктов 
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Миссия и цели ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Миссия Компании 
• «Мы созданы, чтобы энергию природных ресурсов обратить во благо 

человека. Способствовать в регионах деятельности Компании  
долгосрочному росту, социальной стабильности, содействовать 
процветанию  и прогрессу, обеспечивать сохранение благоприятной 
окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов. Обеспечить стабильный и долгосрочный  рост бизнеса, 
трансформировать ЛУКОЙЛ в лидирующую мировую энергетическую 
компанию. Быть надежным поставщиком углеводородных ресурсов на 
глобальном рынке энергопотребления». 

Наши цели  
  
• ЛУКОЙЛ считает своей целью создание новой стоимости, поддержание 

высокой прибыльности и стабильности своего бизнеса, обеспечение 
акционеров высоким доходом на инвестированный капитал путем 
повышения стоимости активов Компании и выплаты денежных 
дивидендов 

• Для достижения этих целей ЛУКОЙЛ будет использовать все доступные 
возможности, включая дальнейшие усилия по сокращению затрат, росту 
эффективности своих операций, улучшению качества производимой 
продукции и предоставляемых услуг, применению новых прогрессивных 
технологий  
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Программа экологической безопасности организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» 
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Программы в области экологии, реализованные в 
Компании: 
 
•Программа экологической безопасности предприятий  
ОАО «ЛУКОЙЛ» до 2000г. 
 

• Программа экологической безопасности предприятий  
ОАО "ЛУКОЙЛ" на 2000-2003 гг. 
 

•Программы  экологической безопасности организаций 
Группы  «ЛУКОЙЛ» на 2004-2008 гг.  
 

•Программы экологической безопасности организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ»  на 2009-2013 гг.  

 Программа экологической 
безопасности организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» (ПЭБ) - основной инструмент 
стратегического планирования 

мероприятий по охране окружающей 
среды 
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Механизм формирования Программы 

Анализ внешнего окружения  
Компании: 

- конкурентный анализ; 
- изменения в законодательстве; 

- лучшая мировая практика 

Долгосрочные 
 цели и текущая  

стратегия  
Компании 

Анализ уровня обеспечения  
экологической безопасности  

в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» 

Определение  
стратегических  
возможностей  

и угроз 

Идентификация и  
оценка  значимости  

Экологических 
 аспектов организаций 

Формирование целей  
и задач Компании  
в области  охраны  

окружающей среды 

Разработка и  
ранжирование  
программных  
мероприятий 

Формирование  
Программы 
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II. Итоги реализации Программы 
экологической безопасности 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 
2009-2013 годы 
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Ноябрь-декабрь 2008 года – презентация проекта 
Программы общественности в Приволжском, Южном, Северо-
Западном, Уральском и Центральном федеральных округах.  

 

Апрель 2009 года  - утверждение Программы (Решение 
Правления от 13 апреля 2009,  Протокол № 11). 

На момент утверждения  Программа состояла из 487 
мероприятий на общую сумму 58,5 млрд. руб. 

 

Июль 2011 года – утверждение корректировки Программы 
(Решение Правления от 04 июля 2011,  Протокол № 16). При 
корректировке в Программу были включены мероприятия нового 
бизнес-сектора «Электроэнергетика», расширен перечень 
мероприятий по остальным организациям.  

После корректировки  Программа состояла  из 589 мероприя-
тий на общую сумму 92,7 млрд. рублей 

Этапы формирования и утверждения Программы на 
2009-2013 годы 
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Перечень организаций, участвовавших в реализации 
Программы на 2009-2013 годы 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Нефтегазодобыча  
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
ОАО «РИТЭК» 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
ООО «Нарьянмарнефтегаз» 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» 
 
Нефтепереработка  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС»  
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»  
«ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ-Бургас» АД 
«ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛ» СА 
ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» 
 
Нефтехимия 
ООО «Саратоворгсинтез» 
ООО «Ставролен» 
ООО «Карпатнефтехим» 
ЗАО «ЛУКОР» 
«ВАРС» Лимитед 

Газопереработка 
ООО «Пермнефтегазпереработка» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский 

газоперерабатывающий завод» 
 
Нефтепродуктообеспечение 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» 
ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» 
ОАО «Варандейский терминал»  

 
Электроэнергетика 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 
 



Всегда в движении! 

Приоритетные цели Программы  
на 2009-2013 годы  

• Повышение уровня утилизации попутного нефтяного газа; 

 

• Участие в реализации механизмов Киотского протокола; 

 

• Увеличение производства объема экологически чистого топлива, 

отвечающего экологическим нормам Евро 4 и Евро 5; 

 

• Утилизация накопленных и вновь образующихся отходов; 

 

• Обеспечение уровня воздействия на окружающую природную 

среду в результате деятельности организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ», в том числе работающих за пределами России, 

соответствующего установленным требованиям национального и 

международного законодательства. 
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Итоги реализации Программы.  
Освоение средств и структура затрат   

41%

35%

14%

10%

Утилизация попутного нефтяного
газа

Диагностика, антикоррозионная
защита и капитальный
ремонт/модернизация
технологического оборудования

Инвестиции в основной капитал,
направляемые на охрану
окружающей среды

Текущие затраты на охрану
окружающей среды

3%

4%

3%

35%
51%

3%1%

Чистый воздух

Чистые воды 

Управление отходами

Рекультивация земель

Предотвращение аварий

Экомониторинг

Защита недр

За период с 2009 по 2012 год на 
реализацию Программы затрачено 
80,6 млрд. рублей 

В 2013 году объем финансирования 
Программы планируется на уровне 
35 млрд. рублей 
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Итоги реализации Программы.  
Подпрограмма «Чистый воздух». Основные мероприятия  

Нефтегазодобыча (НГДО) 
• Строительство объектов полезного использования и переработки попутного нефтяного 

газа (газотурбинные электростанции, газопроводы с компрессорными станциями, 
передача дополнительных объемов ПНГ на крупные энергообъекты)  

Нефтепереработка (НП) и нефтехимия (НХ) 
• Строительство установок по  очистке газов, блоков по доочистке дымовых газов, 

модернизация  и замена  печей, строительство газоуравнительных систем, установок по 
рекуперации паров нефтепродуктов, оборудование резервуаров понтонами 

Газопереработка (ГП) 
• Модернизация собственных газоперерабатывающих объектов  

Нефтепродуктообеспечение и транспортировка (НПО) 
• Строительство газоуравнительных систем, установок по рекуперации паров 

нефтепродуктов, оборудование резервуаров понтонами 

Электроэнергетика (ЭЭ) 
• Модернизация и замена устаревшего оборудования со строительством новых 

парогазовых установок 
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Итоги реализации Программы.  
Подпрограмма «Чистый воздух». Снижение воздействия   
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Итоги реализации Программы.  
Подпрограмма «Чистый воздух». Уровень утилизации ПНГ 

78,8

87,6 88,5

70,9

76,7

71,1

60

65

70

75

80

85

90

95

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

ожидаемый

%

 По месторождениям Компании в Западной Сибири 
уровень утилизации ПНГ составляет 95% 
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Итоги реализации Программы.  
Подпрограмма «Чистый воздух». Снижение выбросов парниковых газов 

В углеродном портфеле Группы «ЛУКОЙЛ» 14 проектов с общим  
достигнутым объемом сокращений выбросов ПГ  

за 2008-2012 гг. 32,5 млн. тонн СО2-экв. 

           СНИЖЕНИЕ   

          ВЫБРОСОВ 

 919 тыс. тонн СО2-экв. было реализовано с общим 
доходом 2,3 млн. евро.  

Переработка Добыча 

 

Проекты повышения 
энергетической и 

экологической 

эффективности 

Энергетика 
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Итоги реализации Программы.  
Выпуск топлива с улучшенными экологическими характеристиками 

№№ 

пп 

 

Наименование продукции 
Объем 

производства, тыс.т 

1 Автомобильный бензин экологического класса 
Евро-3 

11 945 

2 

 

Автомобильный бензин экологического класса 
Евро-4 

  8 833 

3 Автомобильный бензин экологического класса 
Евро-5 

 10 657 

  Итого 31 435 

4  Дизельное топливо экологического класса Евро-3      203 

5  Дизельное топливо экологического класса Евро-4   7 499 

6  Дизельное топливо экологического класса Евро-5 38 208 

  Итого  39 910 

 

 С 1 июля 2012 года  все нефтеперерабатывающие заводы 
ЛУКОЙЛа в России перешли на производство 

автомобильных бензинов, соответствующих только  
классу 5 (Евро 5) 
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Итоги реализации Программы.  
Подпрограмма «Чистые воды». Основные мероприятия  

Нефтегазодобыча (НГДО) 
• Строительство систем подготовки и утилизации пластовой воды, строительство и 

реконструкция систем канализации и установок по очистке сточных вод, 
воспроизводство водных биоресурсов 

Нефтепереработка (НП) и нефтехимия (НХ) 
• Реконструкция очистных сооружений, внедрение замкнутых систем оборотного 

водоснабжения технологических установок, замена водяных погружных холодильников 
на аппараты воздушного охлаждения, строительство дренажных систем и санация 
грунтовых вод  

Газопереработка (ГП) 
• Реконструкция блоков оборотного водоснабжения, строительство очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод 

Нефтепродуктообеспечение и транспортировка (НПО) 
• Строительство и реконструкция локальных очистных сооружений и систем 

промливневой канализации 

Электроэнергетика (ЭЭ) 
• Мероприятия, направленные на повторное использование сточных вод; реконструкция 

очистных сооружений, модернизация насосных станций 
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Итоги реализации Программы.  
Подпрограмма «Чистые воды». Снижение воздействия  
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Реконструкция и строительство 
очистных сооружений на 
предприятиях нефтехимии 
позволила прекратить сброс 
загрязненных и 
недостаточно-очищенных 
сточных вод в водные 
объекты  и недопустить 
сброса вод данной категории 
на предприятиях 
нефтепереработки и 
газопереработки 
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Итоги реализации Программы.  
Подпрограмма «Отходы». Основные мероприятия  

Нефтегазодобыча (НГДО) 
• Строительство полигонов по экологически безопасному захоронению обезвреженных 

отходов производства, оборудование объектов  установками по  утилизации 
нефтесодержащих отходов; организация раздельного сбора, безопасного хранения  и 
передачи на переработку вторсырья 

Нефтепереработка (НП) и нефтехимия (НХ) 
• Строительство установок по  переработке нефтесодержащих отходов, организация 

переработки старых «доприватизационных» отходов; организация раздельного сбора, 
безопасного хранения  и передачи на переработку вторсырья 

Газопереработка (ГП) 
• Организация раздельного сбора, безопасного хранения  и передачи на переработку 

вторсырья 

Нефтепродуктообеспечение и транспортировка (НПО) 
• Организация раздельного сбора, безопасного хранения  и передачи на переработку 

вторсырья 

Электроэнергетика (ЭЭ) 
• Зачистка золошлакоотвалов и утилизация отходов; организация раздельного сбора, 

безопасного хранения  и передачи на переработку вторсырья 
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Итоги реализации Программы.  
Подпрограмма «Отходы».  
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 90% образующихся на объектах Компании отходов 
относятся к 4 (малоопасный) и 5 (практически 

неопасный) классам опасности 
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Итоги реализации Программы.  
Подпрограмма «Предотвращение аварий» 

38017
39279 39643

41071

5766,0 5601,0 6331,7 5752,8

769,0 746,0 841,0 905,1

2009 2010 2011 2012

Протяженность, км Затраты на замену, млн.руб. Объемы замены трубопроводов, км

Динамика протяженности трубопроводного 
транспорта Компании, объемов и затрат на его 

замену в период 2009-2012 гг. 

В 2009-2012 гг. была проведена замена 3700 км трубопроводов, доля 
заменяемых трубопроводов от их протяженности достигла 2,2%, доля вновь 
вводимых трубопроводов в коррозионно-стойком исполнении составила 14%. 

Штатные аварийные 
формирования оснащаются 

необходимым 
оборудованием 
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Благоустройство территории нефтепромысловых объектов 

Идет техническая и биологическая 
рекультивация загрязненного участка 

Итоги реализации Программы.  
Подпрограмма «Рекультивация» 

В период реализации Программы было рекультивировано около 12 250 га 
нарушенных в ходе обустройства земель и 302,7 га загрязненных нефтью земель 
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Итоги реализации Программы.  
Подпрограмма «Экоменеджмент» 
 

► В 2010 ресертификационный аудит, в 2011 
году первый надзорный аудит, в 2012 году 
второй надзорный аудит . Проверено 52 
организации Группы «ЛУКОЙЛ»  

• Сертифицирующая организация на основе 
результатов надзорного аудита и 
продемонстрированного системой уровня 
развития и зрелости Система управления 
промышленной безопасностью, охраной 
труда и окружающей среды Группы 
«ЛУКОЙЛ» рекомендована к продлению 
действия сертификации по международному 
стандарту ISO 14001:2004 и стандарту 
OHSAS 18001:2007. 

Перечень стандартов, регламентирующих  

Систему управления ПБ, ОТ и ОС  Группы «ЛУКОЙЛ» 
СТО ЛУКОЙЛ 1.6.1-2009 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Руководство. 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.2-2009 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Распределение 
ответственности в Системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.3.-2007 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Идентификация 
законодательных и иных требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.4–2009  Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Порядок 
подготовки и аттестации (проверки знаний) руководителей и персонала по промышленной безопасности и охране 
труда. 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.5-2009 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к 
подрядным организациям по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.6.-2007 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Внутренний 
аудит Системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.6.1 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к 
составу и содержанию документации контроля и аудита Системы управления охраны окружающей среды. 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.7. -2007 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Порядок 
(регламент) выявления несоответствий и принятия корректирующих и предупреждающих действий. 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.7.1-2007 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Учет и анализ 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6 .7.2 –2007 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Порядок 
регистрации, учета и расследования инцидентов и аварий. 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.7.3-2008 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к 
формированию реестров производственных и профессиональных рисков организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.8-2008 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Корпоративный 
надзор за выполнением требований по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда, окружающей 
среды и предупреждению чрезвычайных ситуаций в Группе «ЛУКОЙЛ». 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.8.1 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к 
составу и содержанию годовых отчетов по охране окружающей среды. 

СТО 1.6.9-2007 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Разработка, 
согласование, утверждение и контроль выполнения Ежегодного сводного плана ОАО "ЛУКОЙЛ" подготовки 
разделов (материалов) по вопросам промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

СТО 1.6.9.1-2007 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Обосновывающие 
материалы по промышленной безопасности, охране  окружающей среды и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций в проектной документации на ликвидацию объектов 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.10-2008 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования по 
сбору показателей и формированию отчетности. 

СТО 1.6.11-2007 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Документация 
предпроектная и проектная. Оценка риска аварий и чрезвычайных ситуаций на опасных производственных 
объектах. 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.10.1-2008 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к 
ведению и регистрации данных по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.11.2-2008 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к 
организации и планированию действий по обеспечению готовности к локализации и ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций. 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.11.5-2008 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. 
Предупреждение и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов в организациях Группы «ЛУКОЙЛ. 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.11.6-2008 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. 
Предупреждение и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов при их транспортировке морским и речным 
транспортом. 

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.12-2009 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к 
средствам индивидуальной защиты работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 
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Месторождение 
 «Кравцовское» Д6,  

г. Калининград 

Стандарты ОАО «ЛУКОЙЛ» по организации 

соблюдения принципа «нулевого сброса» 

положены в основу рекомендаций ХЕЛКОМ для 

стран осуществляющих деятельность на шельфе 

Балтийского моря. То есть практически стали 

законодательной нормой для всех, кто работает 

на Балтике. 

 

Примеры лучшей практики работы. 
Принцип «Нулевого сброса» 
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Примеры лучшей практики работы. 
Вертикально интегрированная система производственного 
экологического контроля 

Действующие информационные системы предприятия

Интернет

Подсистема сбора и хранения 

данных ПЭК

Корпоративная сеть ОАО «ЛУКОЙЛ»

Демилитаризованная зона

Станция 

провайдера

 GSM

Сервер сбора информации 

внешних источников

Лаборатория контроля 

окружающей среды
Система сбора 

сведений 

с производства

Мониторинг 

загазованности

Посты контроля 

загазованности

Передвижные 

лаборатории

Открытые интерфейсы: SOAP, передача 

файлов в XML-формате

Открытые интерфейсы: SOAP

Сервер объединения  

информации и хранения 

отчетных форм

Рабочие места 

экологического контроля 

и генерации отчетных 

форм (отдела экологии)

Рабочие места 

для получения 

отчетных форм
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Примеры лучшей практики работы. 
Экологический мониторинг морских нефтяных месторождений  
на Балтике и Каспии  

Спутниковый Морской  

Прибрежный 

Свод и 

доведение 

итогов 

мониторинга до 

общественности  
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Примеры лучшей практики работы. 
Проведение международных учений по ликвидации  аварийных 
разливов 

http://lukportal.corp.lukoil.com/company/DocLib1/МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕНИЯ НА РПК ВЫСОЦК ЛУКОЙЛ-II 20 июня 2007 года/17.JPG
http://lukportal.corp.lukoil.com/company/DocLib1/МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕНИЯ НА РПК ВЫСОЦК ЛУКОЙЛ-II 20 июня 2007 года/24.JPG
http://lukportal.corp.lukoil.com/company/DocLib1/МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕНИЯ НА РПК ВЫСОЦК ЛУКОЙЛ-II 20 июня 2007 года/15.JPG
http://lukportal.corp.lukoil.com/company/DocLib1/МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕНИЯ НА РПК ВЫСОЦК ЛУКОЙЛ-II 20 июня 2007 года/22.JPG
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Примеры лучшей практики работы. 
Сохранение биоразнообразия 

За период 2009-2013 гг. выпущено: 

•в Каспийское море  4350 тыс. штук мальков;  

•в бассейн р. Печора 550 тыс. штук мальков 
хариуса европейского и сига. 

Затраты на воспроизводство водных 
биологических ресурсов составили более 27 
млн. рублей.  

Мероприятия по биоразнообразию включены 
в  совместный проект Программы развития 
ООН и Глобального экологического фонда. 
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Примеры лучшей практики работы. 
Развитие альтернативной энергетики 

Ветроэнергетика 

Солнечная 

энергетика 

Приоритетные направления возобновляемой энергетики 

Гидроэнергетика 

Геотермальная  

энергетика 
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Биотопливо 

http://images02.olx.com.ua/ui/2/58/67/33955167_4.jpg
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Майкопская ГЭС 9,4 МВт 

Примеры лучшей практики работы. 
Развитие альтернативной энергетики. Гидроэнергетика 

 

Цимлянская ГЭС 209 МВт 

Белореченская ГЭС 48 

МВт 
Краснополянская  

ГЭС-1 30 МВт 

ОАО «ЛУКОЙЛ» принадлежит ГЭС 

общей мощностью 296,8 МВт 

30 
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Примеры лучшей практики работы. 
Развитие альтернативной энергетики.  ФЭС. 

г.Сочи АЗС №14 2009г 

•Пилотный проект ФЭС 

•Расположение - пгт. Красная Поляна, г.Сочи.  

•Сдача в эксплуатацию – 17.09.2009г. 

•Мощность ФЭС - 10 кВт. 

Фотоэлектрическая станции на АЗС в Сочи 

Рассматриваются проекты по установке ФЭС АЗС в России 

и за рубежом. 

По предварительным расчетам мощность ФЭС будет 

составлять от 10 до 22 кВт в зависимости от типа 

панелей и размера АЗС. 

Фотоэлектрические станции на АЗС в Сербии 

Планы 

Установлены 2-е ФЭС аналогичной конструкции 

Сдача в эксплуатацию: 2009г. 

Мощность каждой ФЭС: 4 кВт. 

АЗС 20км от Белграда (Сербия) 2009г 

31 
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Примеры лучшей практики работы. 
Развитие альтернативной энергетика. Ветроэнергетика 

32 

ВЭС в Калининградской области 

Проводится ветромониторинг и 

разработка ТЭО. 

Ветродизельные системы 
Ведется подготовка к 
ветромониторингу на 
Тобойском и Мядсейском 
месторождениях. 

Планы 
Проработка предварительной информации о 
потенциальных площадках в ЮФО.  

Ветродизельные системы. 
Планируется проведение ветромониторинга 
на месторождении в Татарии. 

ВЭУ 37кВт установлена на АЗС 
В январе 2012г в Республике Башкортостан 
введена в эксплуатацию ВЭУ на АЗС на 
трассе «Уфа-Бирск». 
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Примеры лучшей практики работы. 
Зеленый офис ЛУКОЙЛа 

В ноябре 2012 года ЛУКОЙЛ присоединился к 
проекту «Зеленый офис», который реализует 
Greenpeace 
 
Суть проекта – выполнение добровольных 
обязательств, направленных на улучшение 
экологии офисных помещений 
 

Мероприятия: 
Электроэнергия  - отказ от использования ламп накаливания, использование систем автоматического 

контроля освещения: фотореле, датчики движения, датчики присутствия;  

Тепло - используется ручная или автоматическая система регулирования подачи тепла в зависимости 

от присутствия сотрудников в помещении;  

Вода - установлены приборы учета расхода воды, оплата водопотребления ведется по их показаниям;  

Ресурсы - используется бумага и гигиеническая продукция, изготовленная полностью или частично из 

вторичного сырья, документы печатаются на обеих сторонах листа, налажен раздельный сбор мусора как 
минимум по трем категориям: бумага, пластик, стекло, исключено использование одноразовой посуды; 

Токсическое загрязнение - не используются средства бытовой химии, содержащие хлор и 

хлорорганические соединения, а также фосфаты и фосфонаты, собираются и сдаются на переработку 
и/или восстановление все использованные картриджи офисных принтеров, собирается и сдается на 
утилизацию вся отслужившая офисная техника, батарейки и аккумуляторы. 
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ЛУКОЙЛ- победитель национального конкурса 

  
     ОАО «ЛУКОЙЛ» стало 

победителем конкурса 
«Национальная экологическая 
премия» за 2011 год в 
номинации «Инновационные 
экоэффективные технологии в 
промышленности» за 
постоянное внимание к 
вопросам охраны окружающей 
среды и системное решение 
экологических проблем.  
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III. О проекте Программы 
экологической безопасности 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 
2014-2018 годы 
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Основание для разработки Программы на 2014-2018 
годы 

 Программа экологической безопасности  
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2014-2018 годы 
разработана во исполнение Приказа ОАО «ЛУКОЙЛ» 
№73 от 19.04.2013 на основе: 

 
• Политики ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» в области промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды в ХХI 
веке (Утв. Решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол от 
12.03.2009 № 7)); 
 

• Стратегических ориентиров Группы «ЛУКОЙЛ» на 2012 - 
2021 г.г.; 

 
 
• Отраслевых программ развития бизнес - секторов 

«Геологоразведка и добыча» и «Переработка и сбыт» на 2012 - 
2021 г.г. 
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Программы, способствующие достижению целей по 
экологической безопасности 

• Программа энергосбережения 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
на 2013 год и на период 2014-2015 гг.; 
 

• Программа 
промышленной безопасности, 
улучшения условий и охраны труда, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в ОАО «ЛУКОЙЛ» и других организациях 
Группы «ЛУКОЙЛ» на 2011-2015 годы; 
 

• Годовая и среднесрочные программы научно-
технического развития Группы «ЛУКОЙЛ» 



Всегда в движении! 

Приоритетные задачи  Программы на 2014-2018 годы  

• Достижение 95%-го уровня использования попутного нефтяного газа; 

 

• Сокращение выбросов загрязняющих веществ и  выбросов 
парниковых газов; 

 

• Обеспечение нормативной очистки сточных вод, сбрасываемых в 
водные объекты; 

 

• Сокращение потребления водных ресурсов; 

 

• Утилизация накопленных и предотвращение дальнейшего накопления  
опасных отходов; 

 

• Ликвидация экологического ущерба, связанного с прошлой 
(доприватизационной) хозяйственной деятельностью; 

 

• Предотвращение аварий, сокращение числа отказов трубопроводов и 
реабилитация загрязненных в результате данных отказов земель  



Всегда в движении! 
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7% 
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Чистый воздух, вкл. ПНГ 

Чистые воды 

Отходы 

Рекультивация 

Предотвращение и ликвидация 
аварийных ситуаций 
Экологический менеджмент и 
экоинновации 

Производственный 
экологический контроль 
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Распределение средств по подпрограммам   

Программа экологической безопасности 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2014-2018 гг. 

включает 640  мероприятий общей 
стоимостью 143 млрд. рублей. 



Всегда в движении! 

Распределение средств по Бизнес-секторам 
Компании 

  

70,2% 

16,0% 4,6% 

0,7% 
4,0% 2,0% 2,5% 

НГДО в РФ 

НПЗ в РФ 

НХ 

ГПЗ 

НПО в РФ 

Электроэнергетика 

Зарубежье 



Всегда в движении! 

Планируемые результаты выполнения Программы  

• Снижение (предотвращение) объемов выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу на 97,4 тыс. т; 
 

• Обеспечение дополнительной очистки 7,14 млн. м3 сточных вод; 
 

• Уменьшение объемов водопотребления на 7,86 млн. м3; 
 

• Утилизация нефтесодержащих отходов – 321 тыс. т; 
 

• Утилизация отходов, накопленных в доприватизационный период - 
580 тыс. т; 
 

• Восстановление нарушенных и загрязненных земель - 11,5 тыс. га; 
 

• Ликвидация шламовых амбаров - 1008 шт.; 
 

• Капитальный ремонт и замена трубопроводов – 4 тыс. км; 
 

• Диагностика  трубопроводов -31 тыс. км; 
 

• Ингибиторная защита трубопроводов – 20 тыс. км. 



Всегда в движении! 

Распределение средств по Федеральным округам 

37% 

20% 

17% 

20% 
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Уральский ФО 

Приволжский ФО 

Северо-Западный ФО 

Южный ФО 

Северо-Кавказский ФО 

Зарубежье 



Всегда в движении! 

IV. О проекте Программы 
экологической безопасности 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 
2014-2018 годы. Северо-Западный 

Федеральный округ  



Всегда в движении! 

ЛУКОЙЛ в Северо-Западном ФО 

 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

• ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-
Западнефтепродукт» 

 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» 

• ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ» 

• ОАО «РПК-Высоцк-ЛУКОЙЛ-II» 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» Варандейский терминал 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети» 

Объекты нефтедобычи 

 

НПЗ 

 

ГПЗ 

 

 

 

 

Нефтебазы и АЗС 
 
Терминалы по перевалке  
нефти и нефтепродуктов 
 
Объекты энергетики 



Всегда в движении! 

Программа экологической безопасности на 2014-2018 
годы. Северо-Западный ФО  

4%
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Рекультивация

Предотвращение и ликвидация
аварийных ситуаций

Экологический менеджмент и
экоинновации

Производственный
экологический контроль

Затраты организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Северо-Западном ФО 
на выполнение Программы в 2014-2018 годах составят  

порядка 24 млрд. рублей  



Всегда в движении! 

Основные мероприятия Программы в СЗФО  

Нефтегазодобыча (НГДО) 
• Строительство объектов полезного использования и переработки попутного нефтяного 

газа (газопроводы с компрессорными станциями, установки подготовки газа); 
строительство бездымных/бессажевых факельных систем. 

• Строительство и реконструкция сооружений по очистке сточных вод 5 шт.  

• Приобретение оборудования по утилизации отходов. 

• Рекультивация нарушенных и загрязненных земель. 

Нефтепереработка (НП)  
• Строительство нового котла-утилизатора, оборудование эстакады налива н/пр системой 

улавливания паров. 

• Модернизация  сооружений биологической очистки сточных вод (дооборудование 
блоком по переработке осадка). 

Газопереработка (ГП) 
• Реконструкция Усинского ГПЗ 

Нефтепродуктообеспечение и транспортировка (НПО) 
• Оборудование резервуаров понтонами 

• Строительство и реконструкция сооружений по очистке сточных вод 48 шт. 

 

 



Всегда в движении! 

Планируемые результаты выполнения Программы по 
СЗФО 

• Обеспечение 95%-ой степени утилизации ПНГ 
 

• Снижение (предотвращение) объемов выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу на 33,4 тыс. т; 
 

• Обеспечение дополнительной очистки 275 тыс. м3 сточных вод; 
 

• Утилизация нефтесодержащих отходов – 55 тыс. т; 
 

• Восстановление нарушенных и загрязненных земель - 1,2 тыс. га; 
 

• Ликвидация шламовых амбаров – 260 шт.; 
 

• Капитальный ремонт и замена трубопроводов – 380 км; 
 

• Диагностика  трубопроводов -12 тыс. км; 
 

• Ингибиторная защита трубопроводов – 10 тыс. км. 
 

• Искусственное воспроизводство  и выпуск молоди рыб – 2,6 млн. шт.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


