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Активы ЛУКОЙЛа в сегменте Downstream
Европа
•
•
•
•

4 НПЗ мощностью 32 млн. тонн
2 нефтехимических завода
Более 3000 АЗС в 23 странах
Генерирующие мощности 400 МВт

Россия
•
•
•
•
•

4 НПЗ мощностью 45 млн. тонн
2 ГПЗ мощностью 1 млрд м3/год
2 нефтехимических завода
Более 2000 АЗС
Генерирующие мощности 4,700 МВт
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Стратегические цели бизнеса переработки ЛУКОЙЛ

• Закрепление позиции лидера российской
нефтепереработки
• Обеспечение конкурентоспособности зарубежных НПЗ
ЛУКОЙЛ

• Инвестиции в модернизацию перерабатывающих
активов
• Совершенствование процессов и повышение
эффективности бизнеса переработки

• Развитие персонала, должное кадровое обеспечение
предприятий в новых условиях работы

3

Всегда в движении!

Основные конкурентные преимущества ЛУКОЙЛа в
российской нефтепереработке
 Устойчивая реализация стратегии
• приоритет долгосрочной стратегии перед краткосрочной
конъюнктурой
• соответствие потребностям рынка
 Оптимизация и повышение эффективности
• синергия между предприятиями переработки, добычи,
генерации
• последовательная оптимизация затрат дочерних обществ

 Исторические конкурентные преимущества в качестве
моторных топлив за счет превентивных инвестиций в
последние 10 лет:
• с 2012 г. российские НПЗ перешли на выпуск моторных
топлив качества Евро-5 в полном объеме.
 Перерабатывающие активы как в России, так и в Европе:
• возможность применения лучших западных практик
• понимание будущих тенденций развития переработки в
России
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Основные факторы модернизации
СЫРЬЕВАЯ БАЗА
Ухудшение качества нефти

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ужесточение требований
дизельного топлива

к

качеству

Требования
законодательства
попутного нефтяного газа

по

бензина

и

утилизации

Изменение налогообложения нефтяной отрасли: рост
пошлин на темные нефтепродукты до 100%

РЫНОК
Увеличение спроса на автомобильное топливо в РФ

Рост доли высокооктановых бензинов
Появление ниши топлив премиального качества
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Модернизация:
Успешно реализованные проекты
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 ЛУКОЙЛ полностью перешел на выпуск моторных топлив стандарта ЕВРО-5 к 2012 г.
 Увеличение индекса Нельсона* с 4,6 до 6,5
 Утилизация попутного нефтяного газа Пермского края
* Без учета зарубежных НПЗ
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Модернизация:
Стратегия развития российских НПЗ
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 Завершение технологической конфигурации заводов (повышение глубины
переработки до 94%)
 Увеличение индекса Нельсона НПЗ с 6,5 до 8,2
 Утилизация попутного нефтяного газа с месторождений Северного Каспия
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Развитие бизнес-процессов:
реализация потенциала наших инвестиций
ОПЕРАЦИОННЫЕ УЛУЧШЕНИЯ – НЕОБХОДИМЫЙ
ЭТАП ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МАСШТАБНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
НАДЕЖНОСТЬ И
ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА

• Профилактика
• Внедрение RBI
• Анализ
фундаментальных
причин инцидентов

• Автоматизация
• Повышение квалификации
• Расширение зон ответственности
• Разделение сервиса и эксплуатации

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

• Энергетические аудиты
• Внедрение ISO 50001
• Оптимальное использование
ресурсов

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

•Технологические аудиты
•Сетевые группы
•Научный центр
•Сокращение запасов по качеству
•Идентификация и снятие ограничений по загрузкам
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Внутренние ресурсы:
фокус на развитии персонала

Ротация

Воспитание
лидеров
Программа ротации: Forerunner 2018
• Совмещение вертикальной и горизонтальной
ротации
• Междисциплинарные компетенции
• Формирование «скамейки запасных»

Обучение и
развитие
Развитие лидерства
• Развитие лидерства на всех уровнях

• Специализированные тренинги
• Личная ответственность за общий результат
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