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НОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕРЫ В «ЛУКОЙЛ
НЕФТОХИМ БУРГАС» АД
Официальное открытие первого технологического объекта нового Комплекса
глубокой переработки нефти в «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД - «Газовая
сера–4» состоялось 29.01.2015 года. На торжественной церемонии
присутствовали представители органов исполнительной власти Республики
Болгарии и Бургаской области, руководство Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»,
рабочие и служащие Общества и компании «KINETICS TECHNOLOGY–KT», а
также средства массовой информации.
Символичную ленточку новой установки «Газовая сера-4» вместе перерезали
министр экономики Республики Болгария Божидар Лукарски, торговый
представитель Российской Федерации в Р.Болгарии Игорь Илингин и Первый
вице-президент Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Владимир Некрасов.
Инвестированные в эту установку 71 млн. долларов США являются отличным
началом инвестиционного года в Болгарии, заявил министр Лукарски и
подчеркнул, что инвестиция в 1.5 млрд. долларов, которую Компания
«ЛУКОЙЛ» осуществил в НПЗ, является крупнейшей в стране частной
инвестицией. Он приветствовал решение «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД
вывести из эксплуатации старые производственные мощности, построенные в
60-ых годах прошлого века, и отметил, что замена их технологиями
переработки последнего поколения не только способствует повышению
качества и эффективности производства, но и приведет его в соответствие
самым высоким экологическим стандартам в европейской
нефтеперерабатывающей индустрии.
Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Некрасов выразил
благодарность государству и местной власти за созданный в стране
благоприятный инвестиционный климат, неуклонную поддержку и содействие,
благодаря которым «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД развивается как
современное предприятие.
Проект является одним из крупнейших объектов в истории экономических
отношений между Россией и Болгарией, отметил торговый представитель
Российской Федерации в Болгарии, Игорь Илингин. Сегодняшнее событие –
положительный сигнал для России, так как одна из крупных российских

компаний - «ЛУКОЙЛ» успешно реализует свои стратегические планы не
только в России, но и за границей. Г-н Илингин пожелал успешного
завершения строительства нового Комплекса глубокой переработки нефти.
Председатель Управительного совета, Сергей Андронов, вкратце представил
новооткрытый объект.
Установка «Газовая сера-4» построена по лицензии фирмы «KINETICS
TECHNOLOGY–KT» и соответствует каталогу «Наилучших имеющихся
технологий» (Best available techniques) для нефтеперерабатывающих заводов
(BREF on mineral oil refineries 2014). В ее строительство инвестировано 71 млн.
долларов.
Новое сооружение даст «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД возможность
производить более высококачественную и экологически чистую продукцию,
одновременно значительно сокращая воздействие деятельности на
окружающую среду за счет приведения этих показателей в соответствие
самым высоким стандартам европейской нефтепереработки. С помощью
«Газовой серы-4» создается резерв мощностей для переработки сероводорода.
Реализуя инвестиционные объекты с применением современных технологий
«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД демонстрирует свое стремление к
достижению высших стандартов в области экологии, а также свою
неуклонную ответственность в охране здоровья людей, проживающих в
регионе деятельности общества.

