
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО

«ЛУКОЙЛ» продолжает наращивать 
инвестиции в Прикамье
Итоги 2013 года показали, что нефтяники выступают 
за новые технологии не только в производстве, но и социальной сфере
Инвестиции предприятий «ЛУКОЙЛа» в Пермский край в 
2013 году превысили 45,5 млрд руб. Налоговые поступле-
ния в региональный бюджет составили порядка 12 млрд руб. 
(11,6 млрд руб. по результатам предыдущего года). Прези-
дент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин, подписывая протокол к согла-
шению о сотрудничестве между регионом и компанией в 
2014 году, подчерк нули, что объём дополнительного финанси-
рования социальных и инвестиционных проектов «ЛУКОЙЛа» 
на территории Прикамья достигнет 1640 млн руб. Акцент сде-
лан не случайно: средства, выделенные в рамках соглашения, 
решают не только социальные проб лемы в районах присут-
ствия нефтяников, но и позволяют поддерживать стратеги-
ческие инициативы региона в целом.

В 2013 году благодаря тако-
му партнёрству в крае появи-
лись (или преобразились) более 
130 объектов социального 
назначения. На эти цели лукой-

ловцы направили 800 млн руб. Кроме 
того, компания решила в декабре пере-
числить на социально значимые объек-
ты дополнительно 500 млн руб. В 2013-м 
средства были направлены на уникаль-
ный проект — строительство 14 модуль-
ных фельдшерско-акушерских пунктов в 
13 районах Прикамья, а также модуль-
ных сельских домов культуры в Уин-
ском, Чернушинском и Куединском рай-
онах. Эта инновационная технология 
всего за полгода была успешно внедре-
на на 12 территориях, в рекордные сроки 
эти объекты распахнули двери для тысяч 
жителей глубинки.

Средства направлялись также на стро-
ительство и реконструкцию школ, боль-
ниц, спортивных сооружений, мечетей и 
храмов.
Однако основным ориентиром в соци-

альной сфере, заданным региональной 
властью, оставалось строительство дет-
ских садов: за два последних года был 
заложен фундамент возведения и рекон-
струкции 10 этих востребованных объ-
ектов. Они уже успешно функциониру-
ют в Октябрьском, Романово, а также 
в Березниках.
Предмет особой гордости нефтяни-

ков — сдача в эксплуатацию современ-
ного детского сада на 260 мест в Перми, 
который стал, по сути, «визитной карточ-
кой» Индустриального района. В нём раз-
местились бассейн и гимнастичес кие залы, 
игровые студии, развивающие комплексы.

По словам главы компании Ваги-
та Алекперова, сегодня все активы 
«ЛУКОЙЛа» в Пермском крае пере-
живают период ренессанса. Это каса-
ется нефтедобычи, геологоразведки, 
нефте- и газопереработки, а также дру-
гих направлений деятельности группы 
пермских предприятий.
Представитель президента ОАО 

«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Александр Лейфрид с удов-
летворением констатирует: минувший 
год был для пермских нефтяников 
благополучным. И одно из ярких сви-
детельств этого — Прикамье стало 
базой для проведения конкурса про-
фессионального мастерства в мас-
штабах всей компании «ЛУКОЙЛ». 
Состязание проходило сразу по двум 
направлениям деятельности — нефте-
добыче и нефтеперера ботке. Пермяки 
выступили единой командой и очень 
достойно: продемонстрировали луч-
шие результаты как в номинации, свя-
занной с добычей нефти и газа, так 
и в нефтепереработке.
Кроме того, 2013 год стал юбилей-

ным сразу для трёх пермских предпри-
ятий: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
отметил 55-летие, «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тегазпереработке» исполнилось 15 лет. 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» перешаг-
нул в своей биографии 20-летний рубеж. 
Эти даты коллективы встречали на 
подъёме. Впрочем, основания гордиться 
итогами минувшего года были не только 
у юбиляров.
В 2013 году добыча нефти 

ОАО «ЛУКОЙЛ» (с учётом ТПП «РИТЭК-

Уралойл») достигла 14 млн 69 тыс. тонн, 
природного и попут ного газа — 
1,287 млрд куб. м. Превышение показа-
телей относительно предыдущего года 
составило 3% в нефте добыче и 9% в 
добыче газа. Таким образом, предприя-
тие вновь продемонстрировало движение 
вперёд в полном соответствии с утверж-
дённой стратегией.
Для добывающих компаний один из 

важнейших показателей — прирост 
запасов углеводородного сырья. Алек-
сандр Лейфрид сообщил, что нефтяни-
ки намерены выйти на 14,510 млн тонн 
по запасам категории C1 и C2, что на 
106% компенсирует объёмы добычи. 
«Мы открыли новое месторождение — 
Ростовицкое — с запасами чуть более 
4 млн тонн нефти. Получили четыре 
лицензии, одна из них находится в Удмур-
тии, где в ближайший год будет рабо-
тать наша геологоразведка», — поде-
лился планами руководитель. По его 
словам, инвестиции «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
в наступившем году превысят 32 млрд 
руб., так как высоких показателей невоз-
можно добиться без внедрения новых 
технологий.
Один из самых крупных проектов 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» — продолжение рабо-
ты по бурению многоствольных сква-
жин. Нефтяники пробурили две много-
ствольные скважины на месторождении 
им. Архангельского. Одну уже запусти-
ли в работу, получив 65,8 тонн суточной 
добычи нефти (при средней добыче по 
скважинам на уровне 25 тонн). Это хоро-
ший прирост, уверяют специалисты. Вто-
рая скважина пока находится в режиме 
освоения.
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