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ОАО «ЛУКОЙЛ» месторождение названо 
в честь Вениамина Платоновича Суха-
рева. К открытию месторождения не-
фтяники выпустили памятный знак. 
Сегодня он хранится в Музее пермской 
нефти, что находится в центральном 
офисе компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 
улице Ленина, 62. 

В 1995 году «Пермнефть» присо-
единяется к нефтяной корпорации  
«ЛУКОЙЛ». Те, кто стоял у его истоков, 
убеждены: целью компании всегда было 
оптимальное совмещение региональных 
и отраслевых интересов. «Ситуация, ког-
да добываемые на территории Пермской 
области нефть и газ и перерабатывае-
мые нефтепродукты «уходили» вместе с 
финансовыми потоками в центр, а со-
циальные проблемы оставались в реги-
оне, должна была разрешиться на базе 
соблюдения взаимных интересов сторон. 
Это и произошло», — считают авторы 
книги «Слово о пермской нефти». Тогда, 
в 1995 году, было подписано первое со-
глашение о сотрудничестве между не-
фтяной корпорацией «ЛУКОЙЛ» и адми-
нистрацией Пермской области. За это 
время в крае сменилось несколько руко-
водителей, неизменным остаётся одно: 
каждый год президент компании и гу-
бернатор Пермского края подписывают 

протоколы о взаимодействии, в которых 
оговариваются условия сотрудничества  
ОАО «ЛУКОЙЛ» и региона на ближай-
ший год. Вложения прошлого года в При-
камье составили 1 млрд 300 млн руб. Сле-
дует отметить, что эта сумма в полном 
объёме направлена в социальные сфе-
ры нашего региона. Сумма Соглашения 
2014 года — 1 млрд 320 млн руб. 

Если же говорить о вложениях в раз-
витие собственно нефтяного производ-
ства, то 800 млн руб. инвестировано в 
различные проекты «ЛУКОЙЛа». Стоит 
давать себе отчёт: деньги на развитие 
компании оборачиваются поступлени-
ями в краевую казну, экологической 
безопасностью жителей региона, но-
выми перспективными и доходными 
рабочими местами. Так, среди инве-
стиционных проектов этого года — ме-
роприятия по утилизации попутного 
нефтяного газа, возведение комплекса 
переработки нефтяных остатков, стро-
ительство установки по утилизации 
нефтесодержащих отходов, а также ра-
бота в других направлениях региональ-
ной нефтяной отрасли. 

Сумма в 1 млрд 300 млн руб., запла-
нированная на 2013 год, также была 
освоена полностью. Нефтяная корпора-
ция «ЛУКОЙЛ» традиционно помогает 

региону в нескольких магистральных 
социальных направлениях. Это строи-
тельство инфраструктурных объектов, 
здравоохранение, образование, культу-
ра, духовность и спорт. 

Если говорить о новой инфраструк-
туре, то за последние два года сред-
ства направлены на разработку про-
ектов, продолжение строительства, 
реконструкцию и ремонт газопрово-
дов и водопроводов для объектов соц-
культбыта и жилого фонда в Еловском, 
Кунгурском, Осинском, Уинском, Ча-
стинском районах и селе Родники Соли-
камского района. За этими короткими 
словами — радость жителей, в дома ко-
торых наконец-то придут газ, вода; эко-
номия средств на отоплении. 

Широко развернулась кампания 
в поддержку образования. Строят-
ся школа в Кунгурском и школа-сад в 
Красновишерском районах, сдана в 
эксплуатацию школа в селе Трушники 
Чернушинского района. Открыты дет-
ские сады в Добрянском, Октябрьском, 
Усольском, Куединском, Частинском 
районах и Перми. Идёт строительство 
детских садов в Куеде, Орде, Кунгур-
ском районе. Как много значит сегодня 
место в детском саду, ни для кого, пожа-
луй, не секрет. Благодаря «ЛУКОЙЛу» 
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Открытие детского сада в Куеде


