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Подходит к концу юбилейный для пермской нефти год. 85 лет назад, 6 апреля 1929 года, в Прикамье 
было открыто нефтяное месторождение, положившее начало освоению Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции. «Нефть на Урале!» — в своё время это стало настоящей сенсацией. 
«Чёрное золото» в нашем регионе было открыто благодаря упорству, самоотверженному труду и 
новаторству. Эти качества характеризуют пермскую нефтяную отрасль на протяжении всех лет её 
работы. Именно инновационный подход во всех сферах помогает прикамским нефтяникам добиться, 
казалось бы, невозможных результатов, не только преуспеть в конкуренции, но и стать лучшими 
в нефтяной отрасли всей страны. Журнал «Компаньон-magazine» продолжает серию публикаций, 
посвящённых 85-летию пермской нефти. 

история

Лидерские позиции, 
уверенные перспективы

С точки зрения нефтяной отрасли 
Пермский край во многом уникален. 
Это один из немногих регионов России, 
в котором присутствует вся нефтега-
зовая цепочка, от геологоразведки до 
сбыта готовой продукции. Такое един-
ство помогло выстроить в Прикамье на-
стоящую «нефтяную вертикаль». 

Всего в крае работает порядка 
20 предприятий, относящихся к груп-
пе «ЛУКОЙЛ». Они обеспечивают пол-
ный цикл работы нефтяного комплек-
са. Основных предприятий три. Это 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-

тепродукт». Прикамская «нефтянка» — 
это 18 тыс. лукойловцев и порядка 
20 тыс. работников подрядных и сер-
висных организаций. Получается, что 
«ЛУКОЙЛ» предоставляет работу насе-
лению целого города. Причём работу 
социально значимую, престижную, вы-
сокооплачиваемую. 

Сегодня ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — 
лидер нефтедобычи Пермского края. 
Это одно из самых крупных предпри-
ятий Урала, прочно занимающее по-
зиции в тройке лидеров по объёму 
добычи углеводородов среди органи-
заций нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ведёт деятельность в 
26 районах Прикамья и Татышлинском 
районе Республики Башкортостан. 
На балансе — 97 нефтегазовых место-
рождений. Компания постоянно идёт 
в рост. Так, за десятилетие с 2003 по 
2013 год объём добычи нефти увели-
чился более чем на треть. В 2013 году 
добыча составила 13,6 млн тонн (т). 

Один из крупнейших и высокотехноло-
гичных нефте- и газоперерабатывающих 
заводов России — ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». С 31 октября 2014 года в 
состав «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг синтеза» 
вошло газоперерабатывающее произ-


