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Президенту ПАО «ЛУКОЙЛ» 

В. Ю. Алекперову  

Уважаемый Вагит Юсуфович! 
 
Разлив нефти на промысловом нефтепроводе Ошского месторождения в Ненецком 
автономном округе в апреле-мае т. г. еще раз поднял вопрос о необходимости 
безаварийной эксплуатации нефтяных месторождений и транспортировки и нефти и 
нефтепродуктов. 
 
Наблюдаемая динамика порывов на промысловых нефтепроводах не демонстрирует 
признаков кардинального сокращения количества нефтеразливов. Одновременно с этим 
большинство северных рек продолжает переносить значительный объем нефтепродуктов 
в Северный Ледовитый океан. 
 
В этой связи загрязнение окружающей среды в результате добычи и транспортировки 
нефти является дополнительным аргументом, обосновывающим необходимость 
постепенного отказа от использования нефти как ископаемого топлива, по причинам, 
связанным с борьбой с глобальным изменением климата. 
 
В результате климатически ориентированной политики стран мира возможно 
прохождение пика потребления нефти в ближайшие 10-15 лет. При этом, как следует из 
проекта Генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ до 2035 г., несмотря на то, 
что достижение пика мирового спроса на нефть прогнозируется не ранее 2030-2035 
годов, тем не менее есть вероятность прохождения этого пика в более ранний период, а 
также существенного снижения темпов роста мирового спроса на нефть уже во второй 
половине 2020-х годов. 
 
Тренды на снижение потребления нефти уже заметны на внешних рынках. Вот только 
некоторые примеры:  
 

 
• За первые три месяца 2021 года импорт Финляндией, на рынке которой ПАО 

“Лукойл” представлен очень сильно, снизился на четверть. Эксперты связывают 
это с переходом экономики страны на возобновляемые источники энергии и 
постепенным отказом от ископаемого топлива. 

 

 
• По данным КPMG, опубликованным в СМИ, российская нефтяная отрасль может 

столкнуться с острой проблемой сбыта дизельного топлива на фоне сокращения 
спроса на основном экспортном рынке — в Европе. Российское дизтопливо 
обеспечивает порядка 70% европейского импорта, однако вследствие перехода на 
электротранспорт потребление этого вида топлива в ЕС будет снижаться.  Даже с 
учетом замены мазута перепроизводство может составить около 20–30 млн тонн 
дизтоплива в год, и поиск рынков для их сбыта может стать вызовом для 
российских НПЗ. 

 
В этой связи, просим Вас  



 

 
• принять меры к сокращению порывов, в том числе путем превентивной 

диагностики и отбраковки по толщине стенки трубопроводов в соответствии с 

«Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности», а 

также  замены всех межпромысловых нефтепроводов, чей возраст эксплуатации 
превышает нормативный и включения этого ограничения в обязательную политику 
компании; 

• перейти к более активному развитию в деятельности ПАО “Лукойл” (или другая 
нефтяная компания), направлений связанных с низкоуглеродными технологияими 
- возобновляемой энергетики и энергоэффективности - с постепенным 
сворачиванием нефтяных энергетических проектов,  

 
О Вашем решении просим сообщить. 

 
С уважением, 

 
Директор по проектам     В. А. Чупров 
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