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ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазперера-
ботка» — были торжественно вручены 
переходящие вымпелы трудовой вахты-
эстафеты с юбилейной символикой. 

«Сегодня здесь 1500 человек, и это 
только 5% работающих в подразде-
лениях «ЛУКОЙЛа» в Пермском крае. 
Многие несут трудовую вахту на рабо-
чих местах. Корпоративные праздни-
ки и традиции уже 85 лет объединяют 
нас в единую семью лукойловцев При-
камья, в которой сейчас почти 18 тыс. 
человек», — сказал во время открытия 
вахты Александр Лейфрид, предста-
витель президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

В течение 15 недель вымпелы по-
очерёдно побывают во всех подразде-
лениях, участвующих в производствен-
ном марафоне. Специальная комиссия 
будет оценивать работу цехов и бригад 
более чем по 10 показателям производ-
ственной деятельности. 

Подведение итогов планируется в 
начале сентября во время меропри-

ятий, посвящённых Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности. 
Итоги будут подведены по всем четы-
рём основным направлениям нефтя-
ной промышленности Пермского края: 
в добыче, нефте- и газопереработке, 
а также нефтепродуктообеспечении. 
Главная награда вахты — юбилейный 
кубок, который уже успели прозвать 
«нефтяным Оскаром». 

Для лукойловских предприятий 
Прикамья год проведения юбилейной 
вахты обещает стать рекордным. Так, 
планируемая добыча составит более 
14 млн т нефти, что в сравнении с про-
шлым годом больше на 3%. В перспек-
тиве в 2,5 раза вырастут мощности 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработки». 
Произойдёт это преимущественно бла-
годаря пуску в эксплуатацию второй 
очереди по переработке попутного не-
фтяного газа. Модернизация произ-
водства затронет и объекты «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукта», чья розничная 
действующая сеть составляет сегодня 
317 АЗС. До конца года планируется 
ввести три новых и провести полную 

реконструкцию двух АЗС, а также осу-
ществить замену колонок на восьми ав-
тозаправках.

На территории «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза» тоже большая стройка — 
возведение масштабного комплекса пе-
реработки нефтяных остатков (КПНО). 
Ввод объектов КПНО в эксплуатацию 
позволит полностью прекратить на пред-
приятии производство товарного топоч-
ного мазута, увеличить глубину перера-
ботки нефти до мирового уровня в 98%.

Кроме переходящих от цеха к цеху 
вымпелов, есть и ещё один «участник» 
вахты-эстафеты, которому также сужде-
но войти в историю прикамской нефти. 
Это юбилейный альбом. Принимая эту 
«эстафетную палочку», нефтяники обе-
щают, что его страницы не будут долго 
пустовать, а заполнятся яркими момен-
тами и производственными достиже-
ниями. Так что по окончании трудовой 
вахты альбом станет историческим до-
кументом, в красках запечатлевшим 
юбилейный год пермской нефти.
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