
«СЛАВНЕФТЬ» ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Президент НГК «Славнефть» Юрий Суханов на подписа
нии соглашения о сотрудничестве с администрацией 
области в очередной раз подтвердил, что намерен 
серьезно заниматься проблемой утилизации кислогуд
ронных прудов НПЗ имени Менделеева,

-  К сожалению, иногда при 
переходе на новую работу при
ходится отвечать за то, что было 
сделано предшественниками 
ранее -  в данном случае 124 
года назад. Мы несем ответ
ственность за решение этой про
блемы. В Ярославской области, 
где насчитывается семь тысяч 
работников наших предприя
тий, не должно быть объектов, 
представляющих экологическую 
опасность, -  заявил президент 
нефтяной компанйи.

По словам Юрия Суханова, 
сегодня есть только один апро
бированный способ утилизации 
кислых гудронов -  тот, который 
и используется на предприятии. 
НГК «Славнефть» в рамках пре
жних соглашений с губернато
ром области Анатолием Лиси
цыным на 30 млн. рублей заку
пает новую технику и ремонти
рует старую, чтобы НПЗ имени 
Менделеева сохранил и не
сколько увеличил объемы работ.

Скоро из Японии должен 
поступить специальный бульдо
зер фирмы «Комацу», а по ито
гам первого квартала 2004 года 
Юрий Суханов обещал еще раз 
рассмотреть ход утилизации 
кислых гудронов и принять до
полнительные меры для его ус
корения.

В заключенном на год со
глашении между администра
цией области и НГК «Слав
нефть» предусматриваются 
различные меры по удовлетво
рению взаимных интересов.

Губернатор области отметил, 
что компания выполняет свои 
обязательства и увеличивает на
логовые отчисления в региональ
ный и местные бюджеты.

-  Мы договаривались, что 
предприятия «Славнефти» за
платят нам более 1 млрд, руб
лей налогов. Итоги семи меся
цев работы показывают, что эта 
задача будет выполнена. На 
следующий год ожидается уве
личение этих платежей, -  за
верил глава региона.

Юрий Суханов оказался не 
в курсе, выиграла ли его ком
пания в конкурсах на право по
ставлять нефтепродукты на нуж
ды Ярославской области. Как 
сообщил нам замдиректора

департамента топлива и энер
гетики Валерий Туманов, тен
дер на поставку нефтепродук
тов для обеспечения будущего 
отопительного сезона был со
рван, так как документы подал 
лишь один участник -  НГК 
«Славнефть».

-  Мы всем высылали наши 
условия, информировали, но 
заявилась  только «Слав 
нефть», никто не пришел ни 
от «Лукойла», ни от «ЮКОСа». 
У «Славнефти» есть преимуще
ство еще с советских времен 
-  развитая сеть нефтебаз в ре
гионе, -  сообщил газете Ва
лерий Туманов.

Поэтому сейчас админист
рация области готовит поста
новление, согласно которому 
из-за отсутствия других соиска
телей НГК «Славнефть» будет 
признана единственным по
ставщиком нефтепродуктов на 
отопительный сезон.

Иван ПЕТРОВ.


