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На новом витке развития
ОАО «ЛУКОЙЛ» обеспечивает 2,2% мировой добычи 
нефти и занимает одно из первых мест среди крупнейших 
мировых частных нефтегазовых компаний по размеру 
доказанных запасов нефти. На российском рынке 
сегодняшние показатели «ЛУКОЙЛа» таковы: 16,6% 
общероссийской добычи и 17,7% общероссийской 
переработки нефти.

По словам президента компании «ЛуКОйЛ» Вагита 
АЛЕКПЕРОВА, в 2013 году топливно-энергетический 
комплекс России вступит в новую фазу своего разви-
тия, и связано это с тем, что компания «Роснефть» за-
вершила процесс приобретения компании «ТНК-ВР».  
Как результат, в стране будут окончательно сфор-
мированы три крупные энергетические компании 
федерального уровня – «Газпром», «Роснефть» и  
«ЛуКОйЛ».

Эти три компании представлены сегодня во всех сег-
ментах энергетического бизнеса: разведке, добыче и 
переработке углеводородов, сбыте продукции, а так-
же производстве электрической и тепловой энергии.

В свете последних событий успешное развитие 
ОАО «ЛуКОйЛ» приобретает особое значение. Ком-
пания постоянно занимается активной разработкой 
новых месторождений, строительством нефтепро-
водов и продолжает процессы модернизации своих 
нефтеперерабатывающих предприятий. О некото-
рых проектах, завершенных в конце 2012-го – начале 
2013 года, а также о планах на этот год стоит сказать 
отдельно.

Долгожданный нефтепровод

Одной из важных задач прошлого года было обе-
спечение сообщения между северным месторож-
дением в Коми и Варандейским нефтеотгрузочным 
терминалом. И вот в начале октября 2012 года пресс-
служба ОАО «ЛуКОйЛ» сообщила о завершении 

строительства межпромыслового нефтепровода Ха-
рьяга – Южное Хыльчую. Реализация этого масштаб-
ного и стратегически важного для региона и для Рос-
сии в целом проекта заняла два года. Строительство 
велось в заполярной тундре – нефтепровод прокла-
дывался по вечной мерзлоте.

Общая протяженность трубопровода составляет 
158 километров, а годовая производительность – 
4 миллиона тонн. Нефтепровод предназначен для 
транспортировки товарной нефти с терминала 
«Север-ТЭК» (Харьяга) на пункт сдачи-приема нефти 
«Южное Хыльчую» с последующей сдачей нефти в 
межпромысловый нефтепровод Южное Хыльчую – 
Варандей.

Ввод в эксплуатацию нефтепровода позволит со-
кратить сроки окупаемости затрат на строительство 
Варандейского терминала благодаря существенно-
му повышению его загрузки. Кроме этого компания 
сможет снизить затраты на транспортировку нефти 
по Балтийской трубопроводной системе. Также будет 
снята часть нагрузки с межпромыслового нефтепро-
вода Харьяга – уса и магистральных нефтепроводов 
уса-ухта и ухта-Ярославль, которые в настоящее вре-
мя эксплуатируются на пределе пропускной способ-
ности.

Важной особенностью проекта является то, что на 
нефтепроводе Харьяга – Южное Хыльчую применена 
система обнаружения утечек LeakSPY, которая успеш-
но зарекомендовала себя при эксплуатации на других 
объектах трубопроводного транспорта. На подзем-
ных участках трубопровода установлена антикорро-
зионная изоляция усиленного типа. Надземные участ-
ки трубопровода обеспечены усиленной тепловой 
изоляцией. В процессе эксплуатации нефтепровода 
будет осуществляться регулярная внутритрубная диа-
гностика.

модернизация 
нефтеперерабатывающего 
комплекса

В 2011 году в России была принята программа 
по модернизации нефтеперерабатывающих мощ-
ностей и вводу новых мощностей вторичной пере-
работки нефти. В июле того же года вертикально  
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