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Применение материалов
на объектах ОАО «Лукойл»
Отмечая такое знаменательное для ОАО «ЛУКОЙЛ» событие,
как 20-летие деятельности, нельзя не упомянуть, что начиная
с образования нефтяного концерна «ЛангепасУрайКогалымНефть» компания прошла большой путь в своем развитии и по
праву вошла в число крупнейших энергокомпаний мира. Будучи
ровесником новой России, ОАО «ЛУКОЙЛ» развивалось столь же
стремительно, находясь на переднем рубеже прогресса и инноваций.

Фото. ЛСП-1 для нефтегазоконденсатного месторождения им. Ю. Корчагина

Компания Защитные Покрытия Интернэшнл / СНГ (International Protective
Coatings / CIS) в лице всех своих сотрудников с удовольствием присоединяется к самым радушным поздравлениям с пожеланиями дальнейшего
процветания и развития ОАО «ЛУКОЙЛ».
Также с большой гордостью хотелось
бы отметить, что на протяжении продолжительного периода мы успешно
сотрудничаем с компанией ЛУКОЙЛ в
различных проектах, поставляя новейшие антикоррозионные и огнезащитные
материалы и предоставляя техническое
сопровождение на всех этапах строительства и эксплуатации объектов.
Одним из примеров нашего сотрудничества является проект строительства
ледостойкой стационарной платформы
ЛСП-1 для нефтегазоконденсатного месторождения им. Ю. Корчагина. Компания ЛУКОЙЛ, понимая неординарность и
серьезность стоящей перед ней задачи,
предъявила высочайшие требования
как к материалам, так и к компаниямпоставщикам, подрядчикам и проек36 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

тировщикам. В список обязательных
требований были включены технические консультации на предпроектной
стадии, активное участие в разработке
технической проектной документации,
обеспечение необходимого качества
материалов, проведения работ и его
контроля, а также обеспечение безопасности эксплуатации объекта и его
строительства.
В данном проекте участвовали такие
опытные, проверенные временем и надежные компании, как ЦКБ «Коралл»
(входит в Группу компаний МНП, СПб.),
«Мюльхан Морфлот» (Muehlhan A.G.,
Гамбург, Германия), ЗАО «Морнефтегазинжиниринг», СПб., и др.
Такие проекты, с применением передовых систем антикоррозионной и
противопожарной защиты, показывают
инновационный и передовой подход
руководителей ОАО «ЛУКОЙЛ», что
в конечном итоге приводит к безотказной и бесперебойной работе всех
объектов, а также сохранению активов
компании.

Хочется еще раз отметить
важность развития
и присутствия в нашей стране
такой прогрессивной компании,
как ОАО «ЛУКОЙЛ», и поздравить
всех ее сотрудников с юбилеем.
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