
В 2013 году результатом парт-
нёрства стали проекты, благо-
даря которым в Прикамье поя-
вились (или преобразились) 
более 130 объектов социаль-

ного назначения. На эти цели лукойлов-
цы направили 800 млн руб. Кроме того, 
компания решила в декабре текущего 
года перечислить на социально значимые 
объекты дополнительно 500 млн руб. 
Эти средства были направлены, в том 
числе, на уникальный проект — строи-
тельство 14 модульных фельдшерско-
акушерских пунктов в 13 районах края, 
а также модульных сельских домов куль-
туры в Уинском, Чернушинском и Куедин-
ском районах, которые называют глав-
ным открытием нынешней осени.
Инновационная технология все-

го за полгода была успешно внедрена в 
12 районах Прикамья, поясняют нефтя-
ники, делая акцент на том, что объек-
ты были возведены в рекордные сроки 
и уже распах нули двери для тысяч жите-
лей глубинки.
Кроме этого, в текущем году в Красно-

вишерске был выстроен крытый каток с 
искусственным льдом, а в Чернушке — 
хоккейная площадка.
Однако основным ориентиром, за-

данным региональной властью, остава-
лось строительство детских садов. Сто-
роны с удовлетворением констатируют, 
что за два последних года был заложен 
фундамент возведения и реконструкции 
10 детских садов. В том числе в Орде, 
Частых, Романово, а также в Березниках.

Губернатор Виктор Басаргин назвал 
ОАО «ЛУКОЙЛ» системообразующим и 
бюджетообразующим партнёром, кото-
рый даёт краю более 10 тыс. рабочих 
мест, задействованных только на прямом 
производстве, не считая различных под-
рядных организаций.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— ЛУКОЙЛ — социально ориентиро-

ванная компания, которая берёт на себя 
самые большие обязательства из всех 
представителей бизнеса, работающих 
в регионе. Мы не первый год подписываем 
соглашения для реализации ряда программ. 
В последние два года эти программы были 
насыщены серьёзными социальными про-
ектами, которые охватывают практи-
чески все муниципальные образования. 
Это и фельдшерско-акушерские пункты 
в местах, где низка оснащённость меди-
цинскими услугами, это мобильные дома 
культуры, дома учителя и ряд других про-
ектов. В этом году запущены в эксплуа-
тацию несколько межшкольных стадио-
нов, в том числе в отдалённых северных 
территориях. Мы получили серьёзнейший 
отклик от населения.
Мы видим в перспективе ещё один уни-

кальнейший проект, который будет реа-
лизован в течение двух лет и связан с раз-
витием производства, — строительство 
комплекса переработки нефтяных остат-
ков. Это 30 млрд руб. инвес тиций в эко-
номику региона, увеличение объёмов про-
изводства, новые рабочие места, новые 
технологии и социальные инициативы.

В день подписания соглашения 
официальная делегация посети-
ла объект особой гордости лукой-
ловцев — современный детский 
сад на 260 мест в Перми. Бассейн 
и гимнастические залы, игровые 
студии и развивающие комплек-
сы сде лали это детское дошколь-
ное учреждение, по сути, визит-
ной карточкой Индус триального 
района.
Проект реализован в 2012–2013 го-
дах в рамках заключённого четы-
рёхстороннего соглашения с уча-
стием краевого правительства, 
администрации Перми (участок 
под строительство и коммуника-
ции), ОАО «ЛУКОЙЛ» (финанси-
рование) и Фонда «Наше буду-
щее» (оснащение современным 
оборудова нием). Общая стои-
мость проекта составила более 
270 млн руб.
Экскурсия на объект произве-
ла впечатление на полномочно-
го представителя президента РФ в 
Приволжском федеральном окру-
ге Михаила Бабича. «Это не толь-
ко экономический вклад, это 
вклад от души», — подчеркнул он, 
оценивая эмоциональный настрой 
и тех, кто возводил этот объект, 
и тех, для кого он стал долго-
жданным подарком.

КОНЪЮНКТУРА
СОТРУДНИЧЕСТВО

Главные открытия осени
Пермские предприятия ЛУКОЙЛа переживают период ренессанса

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин подписали протокол к соглашению 
о сотрудничестве между регионом и компанией в 2014 году. 
В соответствии с документом объём финансирования совмест-
ных проектов ЛУКОЙЛа и Прикамья составит 1 млрд 640 млн руб.
«В последние два года подписываемые нами протоколы были 
насыщены серьёзными социальными проектами, а социальная 
направленность в объёме средств, предусмотренных согла-
шением, составляет сегодня свыше 80%», — счёл необходи-
мым подчеркнуть глава региона. Он отметил также, что новый 
документ вбирает в себя лучший опыт, накопленный за семь 
лет взаимодействия территории с нефтяной компанией.
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