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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Соглашению между Пермским 
краем и компанией «ЛУКОЙЛ» 
исполнилось 19 лет. Все эти 
годы нефтяники  вкладывали 
серьёзные средства в развитие 

территорий Прикамья, на которых ведут 
свою деятельность. 

В 2014 году сумма социально-
го инвестирования в рамках согла-
шения о партнёрстве составила 1,320 
млрд руб.  Эти средства пошли  на 
строительство 29 учреждений культу-
ры, реализацию 15 инфраструктурных 
проектов.  На территории Прикамья 
начали работу 17 детских дошкольных 
учреждений, 30 детских и спортивных 
площадок, четыре дома культуры и 20 
фельдшерско-акушерских пунктов.

В день подписания соглашения 
Вагит Алекперов принял участие в 
торжественном открытии на терри-
тории  Чернушки — одного из цен-
тров нефтедобычи Пермского края —
нового бассейна «Жемчужина».  
Здесь же в честь 85-летия пермской 
нефти был построен храм в честь 
Святителя Спиридона Тримифунт-
ского, отремонтирован Дворец куль-
туры «Нефтяник», а на базе краево-
го политехнического колледжа был 
открыт Центр практического обу-
чения и повышения квалификации 
«Полигон». 

«Решая социально-экономические 
задачи, Пермский край и ЛУКОЙЛ 
создают «мозаику благополучия и 

качественной жизни», — говорят в 
компании.

Ещё одним пунктом визита гла-
вы компании в Пермь стал Перм-
ский инженерно-промышленный 
форум, программа которого включа-
ла в себя тематику развития регио-
нальных инновационных кластеров. 
Обсуждалась участниками фору-
ма и роль государства в развитии 
инновационного потенциала регио-
нов. Кроме того, было организовано 
большое количество «круглых сто-
лов» на тему подготовки инженеров 
будущего.

Тон обсуждению кадровых про-
блем задала заместитель пред-
седателя правительства РФ Оль-
га Голодец. Она констатировала, 
что производство готово развивать-
ся, но существенным ограничени-
ем в этом деле является недостаток 
квалифицированных специалистов. 
«И это серьёзный вызов нашему 
будущему», — посетовала Голодец, 
тут же признав, что есть отличные 
примеры сотрудничества с научны-
ми и образовательными учреждени-
ями таких компаний, как ЛУКОЙЛ и  
«Уралкалий». 

При этом в сфере подготовки ква-
лифицированных кадров нефтяники 
являются признанными лидерами.  

«В России есть семь учебных заве-
дений, где имеются кафедры компании 
«ЛУКОЙЛ», работающие над подготов-
кой  специалистов. Это хорошая прак-
тика, когда наши отечественные пред-
приятия являются заказчиками для 
наших высших учебных заведений», — 
одобрил деятельность нефтяной ком-
пании полномочный представитель 
президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич.

Как настоящий флагман нефтега-
зовой отрасли Группа предприятий 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае задаёт 
вектор развития всей промышленности 
региона, признают краевые власти.

Вагит Алекперов, президент ОАО 
«ЛУКОЙЛ»:

— Пермский край — стратегический 
регион для компании «ЛУКОЙЛ». Здесь 
сосредоточен мощный производствен-
ный потенциал и здесь наши надёж-
ные партнёры в лице краевых властей. 
Поэтому на будущий год мы сохраняем 
объём как социальных инвестиций, так 
и вложений в наши производственные 
активы. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Нефтяные миллионы 
Пермский край и ЛУКОЙЛ совместно создают в регионе 
«мозаику благополучия и качественной жизни» 

В 2015 году ОАО «ЛУКОЙЛ» инвестирует в экономику Пермского 
края 820 млн руб. Ещё столько же эта нефтяная компания напра-
вит на финансирование социальных проектов. Эти цифры были 
озвучены в день подписания протокола к Соглашению об эконо-
мическом и социальном сотрудничестве между Пермским краем 
и НК «ЛУКОЙЛ». Документ был завизирован в присутствии пол-
номочного представителя президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Михаила Бабича.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


