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Аннотация. Дана краткая характеристика предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-

АЭРО-Пермь». Рассмотрены меры по снижению затрат на предприятии. 

Предложены пути оптимизации движения собственного капитала организации. 

Представлен план мероприятий по реализации ЛИН-технологий в деятельности 

ООО «Лукойл-Аэро-Пермь». Определены цели энергосбережения. 
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 Abstract. A brief description of the company OOO "LUKOIL -AERO - Perm". 

We consider cost reduction measures at the company. The ways of optimizing the 

movement of equity organization. It presents a plan of action to implement LIN - 

technology of LLC "Lukoil -Aero - Perm". The aims of energy saving. 

 Keywords: energy saving, cost reduction, optimization of changes in equity. 

 

        ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь» является дочерним обществом ООО 

«ЛУКОЙЛ-АЭРО», осуществляющим деятельность по приему, хранению, контролю 

качества, подготовке и выдаче авиа ГСМ в воздушные суда. 

Свою главную задачу Общество видит в удовлетворении спроса потребителей, 

повышении качества оказываемых услуг и привлечении новых клиентов - как 

зарубежных, так и российских авиакомпаний. 

С 2008 года Общество ведёт  полномасштабную реконструкцию, 

предусматривающую строительство новых резервуарных парков и монтаж 
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новейшего  современного технологического оборудования с высокой степенью 

автоматизации. 

На сегодняшний день ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь» является динамично 

развивающейся компанией с современной системой управления. Кроме того, 

успешно пройденная сертификация Системы менеджмента качества по стандарту 

ISO 9001-2008 в области поставок авиаГСМ, авиатопливообеспечения воздушных 

перевозок и услуг лабораторного анализа, а также системы управления охраной 

окружающей среды по стандарту ISO 14001 и системы управления 

профессиональной безопасностью и здоровьем OHSAS 18001 является 

обеспечением устойчивого развития, конкурентоспособности продукции и услуг и 

эффективности работы для максимального удовлетворения требований и ожиданий 

потребителя. 

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» является дочерним предприятием ОАО «ЛУКОЙЛ» - 

одной из крупнейших международных вертикально - интегрированных 

нефтегазовых компаний, которой принадлежит 100% доли от величины уставного 

капитала Общества. 

В свою очередь ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» является головным предприятием 

Группы дочерних компаний, расположенных на территории Российской федерации, 

а также компаний зарубежного холдинга LUKOIL Aviation B.V. расположенных в 

Болгарии, Украине, Чехии и Турции. 

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» осуществляет реализацию авиационного топлива 

оптом и «в крыло» в аэропортах Российской Федерации и за ее пределами. 

Реализация авиатоплива осуществляется как по прямым договорам с клиентами, так 

и на биржевых площадках. 

Оптовые поставки осуществляются практически во все аэропорты 

Европейской части РФ и Уральского региона. 

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» осуществляет топливообеспечение воздушных судов 

«в крыло» в более чем в 30 аэропортах России и зарубежья. Клиентами нашей 

компании являются практически все крупнейшие российские и зарубежные 

авиакомпании.  



В настоящее время, на территории Российской Федерации ООО «ЛУКОЙЛ-

АЭРО» представлено в аэропортах следующих городов: 

Пермь, Челябинск, Тюмень, Когалым, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, 

Архангельск, Сургут, Сыктывкар, Усинск, Ухта, Нарьян-Мар, Нижневартовск, 

Ставрополь, пос. Варандей  Санкт-Петербурге, аэропортах Московского аэроузла: 

Домодедово, Внуково, Чкаловский.  

Предприятия, входящие в международный холдинг LUKOIL Aviation B.V., 

осуществляют операционную деятельность в Болгарии, Украине, Чехии и Турции. 

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» является стратегическим партнером Международной 

Ассоциации Воздушного Транспорта (IATA) в области авиатопливообеспечения с 

2008 года. 

Система менеджмента качества организации сертифицирована на 

соответствие международному стандарту ISO 9001:2008. 

Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и 

окружающей среды сертифицирована на соответствие требованиям международного 

стандарта ISO 14001 и стандарта OHSAS 18001. 

Проведя анализ финансового состояния деятельности предприятия можно 

сделать вывод о том, что руководству компании следует предпринять меры по 

улучшению эффективности использования собственных оборотных средств. [2] 

Для оптимизации движения собственного капитала на предприятии ООО 

«Лукойл-Аэро-Пермь» предлагается реализовать комплексный подход к решению 

вопросов по сокращению затрат. Он базируется на трех основных направлениях: 

снижение расходов в рамках бюджетного процесса, формирование и исполнение 

программы оптимизации (сокращения) затрат, реализация адресных мер по 

снижению расходов. [3] 

Работа ООО «Лукойл-Аэро-Пермь» по снижению затрат в рамках бюджетного 

процесса будет вестись на основе ранжирования инвестиционных проектов, 

оптимизации расходов еще на стадии формирования бюджета (в том числе, за счет 

широкого применения конкурсных процедур при выборе поставщиков и 

подрядчиков), приоритезации направлений расходов.  



Среди мер по снижению затрат основными являются снижение затрат на 

приобретение трубной продукции, включая оптимизацию графика поставок, а также 

проработку с производителями труб вопросов о принятии долгосрочной формулы 

цены. Кроме того, это меры по снижению удельных затрат в геологоразведке; по 

оптимизации затрат на логистику при строительстве, ремонте и эксплуатации 

производственных объектов.  

Таким образом, можно сказать, что снижение затрат в ООО «Лукойл-Аэро-

Пермь» позволит максимально эффективно увеличить доход предприятия.  

Cнижению себестоимости продукции способствуют следующие меры: 

1) решение вопросов по энергосбережению и ресурсосбережению (даже 

незначительное сбережение сырья, материалов, топлива, энергии при производстве 

каждой единицы продукции в целом по предприятию дает крупный эффект); 

2) наибольший сокращенный вид транспортных расходов (путем 

использования материальных ресурсов местного производства, наиболее дешевого 

вида транспорта) и других расходов по сбыту продукции; 

3) правильный выбор поставщиков материалов (при этом следует заказывать 

более дешевые материалы, которые по своим размерам и качеству точно 

соответствуют спецификации продукции, не снижая в то же время их качества); 

4) целесообразность проведения технической и финансовой инвентаризации 

производства, направленной на ликвидацию морально-устаревшей техники, 

прекращения производства товаров, не пользующихся спросом, и замены их 

выпуском конкурентоспособной продукции с минимальными затратами, новейших 

технологий; 

5) улучшение использования производственных фондов; 

6) необходимость переподготовки технических и руководящих кадров в связи 

с преобразованиями в экономике, появлением многообразных форм собственности и 

типов предприятий. [1] 

Этот комплекс мер будет эффективен при глубоких переменах во всей 

экономической политике и экономики в целом.  

В целях создания в ООО «Лукойл-Аэро-Пермь» системы, обеспечивающей на 

постоянной основе деятельность компании по снижению всех составляющих 



операционных затрат, в рамках Программы НИОКР на 2020 г. предлагается к 

рассмотрению разработка пилотного проекта по реализации принципов и 

механизмов системы «Lean Production» («Бережливое Производство»). [5] 

Цель разработки — применение методик и инструментов ЛИН-технологий для 

улучшения производственных и обслуживающих процессов, составляющих 

производственную систему предприятия, путем выявления и устранения всех видов 

скрытых потерь. [4] 

Таблица 1 – План мероприятий по реализации ЛИН-технологий в деятельности ООО 

«Лукойл-Аэро-Пермь» 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат 

1 

Анализ технологических 

процессов в ООО 

«Лукойл-Аэро-Пермь» 

Карты потоков создания ценности текущего состояния 

процессов. Анализ непроизводительных потерь в процессах. 
Карты потоков создания ценности будущего (перспективного) 

состояния процессов 

2 

Разработка нормативной 

базы дочернего общества 

в области создания и 

использования ЛИН-

технологий 

Комплект стандартов О ООО «Лукойл-Аэро-Пермь», 

определяющих основные требования по применению методов 

бережливого производства в нефтяном обществе (требования 

к организации рабочих мест, технологическим процессам и 

организации производства, оборудованию и обслуживанию 

оборудования, квалификации персонала, материально-

техническому снабжению с позиций бережливого 

производства). 

Комплект инструкций ООО «Лукойл-Аэро-Пермь» , 

описывающих порядок внедрения инструментов бережливого 

производства применительно к основным процессам. 

3 

Разработка нормативной 

базы ООО «Лукойл-Аэро-

Пермь» в области 

создания и использования 

ЛИН-технологий 

 «Рекомендации по внедрению бережливого производства 

ООО «Лукойл-Аэро-Пермь» 

 

Программа ООО «Лукойл-Аэро-Пермь» по энергосбережению предлагается 

реализовать на постоянной основе в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами федерального уровня и локальными 

нормативными актами ООО «Лукойл-Аэро-Пермь». 

Технологические разработки, направленные на достижение целей указанных 

программ, учитываются в ежегодных программах НИОКР ОАО «Лукойл» и 

выполняются в соответствии с принятыми регламентами организации научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 



Последовательная энергосберегающая политика во всех видах деятельности 

является частью общей политики ООО «Лукойл-Аэро-Пермь», проводящейся в 

рамках общегосударственной стратегии развития. 

Определим цели энергосбережения для ООО «Лукойл-Аэро-Пермь»: 

 повышение энергетической эффективности основных н вспомогательных 

производств: 

 снижение негативного воздействия на окружающую среду 

Для достижения указанных целей ООО «Лукойл-Аэро-Пермь» необходимо: 

 сформировать программы энергосберегающих мероприятий; 

 разработать новые механизмы финансирования энергосбережения; 

 повышать эффективность управления энергосбережением; 

 совершенствовать систему контроля; 

 реагировать на изменения законов в области энергосбережения и 

совершенствует свои нормативные документы; 

 стимулировать внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в 

дочерних организациях; 

 проводить обязательную сертификацию оборудования на соответствие 

нормативам расхода энергии; 

 проводить энергетические обследования производственных объектов; 

 повышать научно-технический потенциал и разрабатывает технологии 

нового поколения; 

 повышать квалификацию персонала. 

Задачами Программы энергосбережения на период 2016-2018 гг. являются: 

 совершенствование энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности ООО «Лукойл-Аэро-Пермь» во всех видах деятельности с учетом 

современных требований законодательно-нормативной базы; 

 формирование целевых показателей энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности с учетом государственных и корпоративных 

требований; 



 планирование и проведение энергосбережения с учетом мероприятий, 

предусмотренных в программах реконструкции и развития объектов добычи, 

транспорта, переработки и подземного хранения нефти; 

 реализация энергосберегающих мероприятий, обеспечивающих снижение 

расхода топливно-энергетических ресурсов по наиболее значимым статьям затрат на 

собственные технологические нужды в ООО «Лукойл-Аэро-Пермь» с учетом опыта 

реализации предыдущих программ и достигнутого эффекта энергосбережения; 

 реализация высокоэффективных инновационных технологии во всех вилах 

деятельности ООО «Лукойл-Аэро-Пермь»; 

 снижение (стабилизация) удельного расхода энергоресурсов на собственные 

технологические нужды; 

 обеспечение частичной компенсации ввода новых мощностей в добыче 

нефти на основе поэтапного снижения энергоемкости добычных предприятий до 

экономически оправданного уровня; 

 снижение потерь энергоносителей и сокращение вредных выбросов в 

окружающую среду на основе повышения коэффициента полезного действия 

действующих энергетических установок и оборудования; 

 развитие форм и методов стимулирования деятельности дочерних обществ в 

сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 совершенствование методов управления энергосбережением и повышения 

энергетической эффективности ООО «Лукойл-Аэро-Пермь» на основе оптимизации 

организационных структур в дочерних обществах и коррекции функций и задач в 

сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 совершенствование системы контроля за эффективностью расхода 

энергоресурсов в дочерних обществах. [6] 
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