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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Взяв по случаю 85-летия пермской 
нефти повышенные обязательства, нефтя-
ники выполнили их досрочно. 14,2 млн т 
нефти — такова добыча юбилейного 
года. Это  выше уровня 2013 года на 3%. 
Газа добыто 1,3 млрд куб. м. Этот показа-
тель увеличился на 7%. 
Во многом увеличению производствен-

ных показателей  способствовала юби-
лейная вахта-эстафета, что стартовала 
в мае на четырёх ведущих предприяти-
ях группы компаний «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае. Символичным можно назвать 
и то, что именно в мае из недр подня-
ли 680-миллионную тонну нефти с нача-
ла разработки углеводородов на Запад-
ном Урале. 
Важный стратегический показатель — 

прирост запасов, который уже много 
лет не уступает объёмам добычи чёр-
ного золота. Так, в 2014 году прирост 
запасов по категории С1 составил 14,4 
млн т нефти. Таким образом, пермский 
«ЛУКОЙЛ» полностью компенсирует 
добычу нефти. 
Дают свой эффект постоянные инве-

стиции в производственное развитие и 
в обучение персонала. Приведём лишь 
один из множества примеров внедрения 
нефтяниками ноу-хау. При добыче неф-
ти была освоена технология одновремен-
но-раздельной эксплуатации скважин. 
Это позволяет разрабатывать запасы 
нескольких одновременно вскрытых объ-
ектов многопластовой скважины, зна-
чительно сокращая время разработки 
месторождений. Метод используется на 
многих объектах Пермского края. Под-
счёт результатов от одновременно-раз-
дельной эксплуатации показал, что теку-

щий суммарный прирост увеличился 
почти до 110 т нефти в сутки. 
О том, что на предприятии «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» работают настоящие профессио-
налы, свидетельствуют многочислен-
ные победы в конкурсах. Март 2014 года 
принёс лукойловцам Прикамья несколь-
ко побед. Сразу четверо инженеров 
компании стали победителями в раз-
ных номинациях всероссийского конкур-
са «Инженер года». А кадровая политика 
предприятия в целом была признана луч-
шей на федеральном конкурсе «Лидеры 
российского бизнеса». 
В июне пришли известия о том, что в 

прикамской нефтянке работает достой-
ная смена. 14 работников пяти пермских 
компаний стали победителями конкурса 
«Лучший молодой специалист года» ОАО 
«ЛУКОЙЛ». 
Мощным прорывом запомнится год 

85-летия пермской нефти и в сфере под-
готовки будущих кадров для нефтяной 
сферы. В Чернушке открылся  первый в 
Прикамье центр практического обучения 
и повышения квалификации «Полигон» 
для студентов нефтяных и смежных спе-
циальностей. Уникальность нового учеб-
ного комплекса в том, что здесь установ-
лена стопроцентная имитация нефтяного 
промысла с четырьмя скважинами. Обу-
чение здесь поможет студентам одновре-
менно освоить и теорию, и практику. 
Предприятия «ЛУКОЙЛа» всегда были 

надёжными партнёрами Пермского края. 
Это касается всех отраслей — и пополне-
ния краевой казны, где нефтяники обеспе-
чивают весомую часть всех поступлений, 
и строительства новых социальных объ-
ектов. Так, 2014 год запомнится жителям 

многих районов Прикамья как год откры-
тия новых фельдшерско-акушерских пун-
ктов, модульных домов культуры, спор-
тивных объектов. Отдельно хотелось бы 
отметить праздничные ноябрьские собы-
тия в Чернушке. Здесь с участием пре-
зидента ОАО «ЛУКОЙЛ» были открыты 
новый учебный центр, бассейн «Жемчу-
жина», храм, освящённый в честь Спири-
дона Тримифунтского. 
В ноябре 2014 года было подписа-

но очередное соглашение нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ» с Пермским кра-
ем. На 2015 год документ предусма-
тривает финансирование инвестицион-
ных проектов компании в размере 820 
млн руб. Ещё 820 млн руб. «ЛУКОЙЛ» 
направит на социальное инвестирова-

ние. Отметим, что все финансовые обя-
зательства по соглашению-2014 нефтя-
ники выполнили в полном объёме. 
В 2014 году сумма социального инвести-
рования составила 1 млрд 320 млн руб. 
Эти деньги пошли на строительство 15 
инфраструктурных проектов, 29 объектов 
в сфере культуры, на реализацию 35 про-
ектов в сфере образования и 31 — в сфе-
ре здравоохранения. «Пермский край — 
стратегический регион для компании 
«ЛУКОЙЛ». Здесь сосредоточен мощный 
производственный потенциал и здесь 
наши надёжные партнёры в лице крае-
вых властей. Поэтому на будущий год мы 
сохраняем объём как социальных инве-
стиций, так и вложений в наши производ-
ственные активы», — отметил президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. 

«Как настоящий флагман нефтега-
зовой отрасли, группа предприятий 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае задаёт век-
тор развития всей промышленности реги-
она. И я благодарен нефтяникам за высо-
кий уровень ответственности перед 
территориями их деятельности», — 
сказал в ответном слове губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин.
Подводя итоги минувшего года, гене-

ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Александр Лейфрид обра-
тился к коллективу компании: «Хочу 
поблагодарить весь наш слаженный кол-
лектив за работу. Несмотря на внеш-
ние обстоятельства, мы намерены сохра-
нить положительную динамику по 
добыче углеводородов и в будущем году. 
Я уверен в уровне самоотдачи и профес-
сионализме наших работников на 100%». 

реклама

Продукция «Азота» вновь получила 
знак «Российское качество»

Эксперты Всероссийской организации качества (ВОК) «Центр экспертных про-
грамм» вновь подтвердили высокий уровень производства продукции фили-
ала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Калиевая техническая селитра марки СХ 
повторно получила право на использование знака «Российское качество».
Калиевая селитра — уникальный продукт для группы компаний «УРАЛ

ХИМ» и ценится не только в России, но и во всём мире в первую очередь за высокое 
качество. В 2012 году филиал «Азот» впервые стал дипломантом программы «Россий-
ское качество» и имеет право использовать знак «Российское качество» для марки-
ровки селитры. В 2015 году это право подтверждено.
Возможность использования знака выдаётся производителям на три года. Чтобы 

продлить его действие по окончании этого периода, предприятие проходит инспекци-
онный контроль. Для этого в ВОК «Центр экспертных программ» (Москва) специалисты 
службы качества филиала направляют необходимый комплект документов, отчёты и 
протоколы испытаний продукта. Во время экспертизы специалисты ВОК анализируют 
такие показатели, как стабильность химического состава, стабильность физико-меха-
нических характеристик, безопасность, качество упаковки.
По результатам последнего исследования, которое прошло в период с октября по 

декабрь 2014 года, селитре в очередной раз был присвоен знак «Российское каче-
ство». Его действие продлится до 9 февраля 2018 года.
Екатерина Черменина, начальник отдела технического регулирования 

филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— «Российское качество» — знак того, что калиевая техническая селитра соот-

ветствует всем высоким требованиям, установленным этой программой.
Получение данного диплома и свидетельства для филиала «Азот» значимо, так как 

это повышение конкурентоспособности на рынке производимой продукции. Кроме того, 
для нас важно, что ВОК отметила высокое качество нашей селитры.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим»
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Планы — с опережением графика
Прикамские нефтяники успешно завершили юбилейный год

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Газпром межрегионгаз Пермь» 
возглавил Александр Грачёв

Решением совета директоров ООО 
«Газпром межрегионгаз Пермь» 
генеральным директором ком-
пании избран Александр Грачёв. 
К исполнению обязанностей он 

приступил 23 января.
Напомним, предыдущий руководитель 

компании Евгений Михеев назначен вице-
премьером правительства Кировской 
области.
Александр Грачёв родился 25 июля 

1964 года. В 1986 году окончил Мор-
довский государственный университет, 
в 2004 году — Московский университет 
потребительской кооперации по специ-
альности «Экономика и управление пред-
приятием». В газовой отрасли работает с 
1999 года. Занимал должности замести-
теля генерального директора ООО «Газ-
пром межрегионгаз Саранск» по работе с 
социально значимой категорией потреби-
телей, заместителя генерального дирек-
тора по общим вопросам. С 2014 года — 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» по 
реализации газа.

Источник — пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»


