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водство (ранее — самостоятельное 
предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегаз-
переработка»). Завод перерабатывает 
порядка 13 млн т нефти в год, 1,3 млн т 
газового сырья с месторождений При-
камья и Западной Сибири, производит 
свыше 60 наименований высококаче-
ственных нефтепродуктов. Более поло-
вины выпускаемой продукции отгружа-
ется на экспорт.

Третья компания, ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт», замыкает «не-
фтяную вертикаль», занимаясь сбытом 
продукции компании «ЛУКОЙЛ». «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтепродукт» работает в 
Кировской, Свердловской областях, Ре-
спублике Удмуртия и, конечно, в Перм-
ском крае. В регионах присутствия у 
компании 317 АЗС. Сегодня «ЛУКОЙЛ» 
представляет весь спектр автомобиль-
ного топлива, от бензинов разного 
класса до дизельного топлива. 

В год 85-летия прикамские нефтя-
ники взяли все лучшие традиции. На-
пример, постоянное открытие всё но-
вых горизонтов. Так, уже в этом году 
был обновлён исторический рекорд не-
фтедобычи. На поверхность поднята 
680-миллионная тонна нефти. Событие 
нельзя назвать случайным. Дело в том, 
что в юбилейный год все предприятия 
группы «ЛУКОЙЛ» взяли на себя повы-
шенные обязательства. Все предприятия 
стали участниками вахты-эстафеты, по-
свящённой 85-летию открытия пермской 
нефти. Ожидаемая добыча нефти по всем 
предприятиям группы «ЛУКОЙЛ» в При-
камье на 2014 год — 14 млн 700 тыс. т, 
газа — 1 млрд 346 млн куб. м. 

Конечно, прирост добычи был бы 
невозможен без постоянного пополне-
ния разведанных запасов углеводоро-
дов. На предприятии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
принят важный для всей отрасли доку-
мент — Стратегия геологоразведочных 
работ. Речь в нём идёт о геологоразвед-
ке на 20 новых участках нашего края 
и близлежащих регионов. Высокие 
перспективы специалисты видят в раз-
работке нефтяных месторождений на 
территории Верхнекамского месторож-
дения калийно-магниевых солей. Здесь 
к освоению нефтяниками предполага-
ются пять новых участков. 

В этом году предприятие «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» получило лицензии на Зуят-

ское, Ручьёвское и Бурцевское место-
рождения. Их суммарные запасы нефти 
составляют 691 тыс. т. Также компания 
получила лицензии на геологическое из-
учение нижележащих горизонтов Осин-
ского и Павловского месторождений.

Ежегодно наращивать объёмы нефте-
добычи пермским нефтяникам помога-
ют инновационные методы. В последнее 
время в разработку ввели не одно круп-
ное месторождение. В частности, речь 
идёт о месторождении имени Вениами-
на Платоновича Сухарева. Запасы угле-
водородов оцениваются здесь более чем 
в 12 млн т. Это было по-настоящему ин-
новационное открытие: специально для 
функционирования Сухаревского место-
рождения был создан насыпной остров. 
В 2013 году было открыто Ростовицкое 
месторождение. Летом 2014-го оно пу-
щено в пробную эксплуатацию. 

Группа предприятий «ЛУКОЙЛ» по-
стоянно увеличивает объём инвести-
ций в Прикамье, что вновь подтвержда-
ет долгосрочные перспективы развития 
компании. Так, с 2006 года вложения 
увеличились почти в четыре раза и в 

2013 году составили более 44 млрд руб. 
Ассигнования этого года увеличены на 
7 млрд руб. Суммарные же вложения за 
последние восемь лет в нефтяную от-
расль Пермского края составили более 
170 млрд руб. 

Солидный процент всех ассигно-
ваний составили именно вложения 
в инновации. Для группы компаний 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае иннова-
ции стали одним из определяющих на-
правлений работы. Основные их век-
торы — экология, энергосбережение, 
добыча, бурение, информационные 
технологии, промышленная безопас-
ность и охрана труда. 

Если говорить о природоохранном 
направлении, то компания из года в 
год планомерно вкладывает значитель-
ные средства в ноу-хау, что помогает 
улучшить экологическую обстанов-
ку. Так, «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместно 
с Пермским национальным исследо-
вательским политехническим универ-
ситетом ведёт разработку методов 
полезного использования асфальто-
смоло-парафинистых отходов (АСПО). 
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