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вело к тому, что ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» 
по итогам 2013 года стало лучшим пред
приятием группы «ЛУКОЙЛ» в охране 
природы. Пермяки победили в конкурсе 
«Охрана окружающей среды». В минув
шем году по экологической линии только 
на производстве было реализовано более 
40 мероприятий. Это масштабные учения 
аварийноспасательных бригад, капи
тальный ремонт и реконструкция 300 км 
трубопроводов, внедрение инновацион
ного оборудования и многиемногие дру
гие. Более 6 млн руб направили пермские 
лукойловцы на дополнительные меропри
ятия по сохранению уральской природы. 

Ещё более ценный ресурс предприя
тия — люди. Новая удобная спецодежда — 
лишь видимая со стороны часть серьёзных 
мероприятий по охране труда. Неслучай
но по итогам 2013 года ООО «ЛУКОЙЛ
ПЕРМЬ» признано лучшей организацией 
Прикамья в этом направлении. Эксперты 
конкурса учитывали всё: отсутствие не
счастных случаев и выявленных проф
заболеваний, затраты на приобретение 
средств индивидуальной защиты и даже 
данные надзорных органов. Победите
лем в своей группе стало ООО «ЛУКОЙЛ
ПЕРМЬ». Очевидно, что это результат 
большой работы по обеспечению безопас
ных условий труда в рамках эффективного 
сотрудничества руководства предприятия 
и профсоюзного комитета. 

И ещё одна победа! ООО «ЛУКОЙЛ
ПЕРМЬ» уже в шестой раз признано 
лучшей организацией среди всех пред
приятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в номинации 
«Добыча нефти и газа». 23 июля в Мо
скве первый вицепрезидент нефтяной 
компании Владимир Некрасов вручил 
награду генеральному директору пред
приятия Александру Лейфриду. Победу 
пермским нефтедобытчикам принесла 
результативная работа в 2013 году, по 
итогам которого группа предприятий 
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ» в Пермском крае 
продемонстрировала стабильный рост 
производственных показателей и до
была 13,678 млн т нефти и 1,280 млрд 
куб. м газа. Базовыми факторами успе
ха пермских нефтяников стали стопро
центная компенсация добычи приро
стом запасов углеводородов и введение 
в эксплуатацию 124 новых скважин. 

В частности, в 2013 году открыто Ро
стовицкое месторождение с запасами 
нефти более 4 млн т. Получено четыре 
лицензии на добычу, одна из них в рес
публике Удмуртия. «Особенно приятно 
получить награду в юбилейный для нас 
год 85летия пермской нефти. Каждый 
работник вложил часть своего мастер
ства и таланта в общую победу. Мы по
стоянно ищем новые методы, новые 
технологии, чтобы стать ещё успешнее 
и эффективнее. В этом звании есть и 

большая заслуга наших ветеранов — 
своим трудом и преданностью делу они 
заложили основу благополучия пред
приятия», — отметил на церемонии на
граждения представитель президента 
ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, ге
неральный директор ООО «ЛУКОЙЛ
ПЕРМЬ» Александр Лейфрид. 

В юбилейный год пройдены и новые 
рубежи. 26 мая обновлён исторический 
рекорд нефтедобычи. Из недр поднята 
660миллионная тонна нефти с начала до
бычи углеводородов на Западном Урале. 
Уже на старте этого года нефтедобытчи
ки Прикамья взяли на себя повышенные 
обязательства. Закономерным итогом 
стала рекордная отметка по нефтедобыче, 
которая была зарегистрирована намного 
раньше плановых показателей. Ежегодно 
наращивать объёмы добычи пермским 
нефтяникам помогают инновационные 
разработки, успешно внедряемые во всех 
нефтедобывающих подразделениях. За по
следние годы в разработку введён целых 
ряд крупных для Урала месторождений 
нефти. По прогнозам центрального дис
петчерского управления ООО «ЛУКОЙЛ
ПЕРМЬ», в юбилейном году будет 
обновлён ещё один исторический макси
мум — уже в декабре 2014 года будет под
нята 670миллионная тонна нефти.

Николай Иванченков 
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Ежегодные конкурсы профмастерства компании 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» воспитывают культуру производства 
во всех подразделениях предприятия

Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Некрасов 
вручает награду  генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Александру Лейфриду


