
  , № () Н 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

З
апуск нового комплекса пере-
работки нефтяных остатков — 
пусть ближайшая, но перспек-
тива. Новая же газотранспорт-
ная сеть завода уже запущена в 

эксплуатацию. 
«До ввода газотранспортной сети 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» мог 
принимать 500 млн куб. м газа. Сегод-
ня предприятие вышло на показатель 
1 млрд 600 млн куб. м. Сейчас мы 

отправляем на переработку абсолютно 
весь газ, собранный в крае. Не каждый 
регион может похвастаться такими циф-
рами. Могу сказать, что эта газотранс-
портная сеть — достижение для всего 
Прикамья», — прокомментировал пред-
ставитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае Олег Третьяков. 
По оценке Олега Третьякова, достичь 

таких высоких показателей помогло, 
в числе прочего, и то, что Пермский 

край является регионом полного цикла. 
Здесь сосредоточена вся нефтяная вер-
тикаль — от разведки и добычи до про-
дажи нефтепродуктов конечному потре-
бителю. 
Полный цикл «нефтянки» даёт воз-

можность постоянно сотрудничать с 
наукой. «Добыча нефти на предприя-
тии «ЛУКОЙЛ-Пермь» очень тесно свя-
зана с Пермским научно-исследователь-
ским и проектным институтом нефти. 
Его учёные разработали уникальную 
технологию, которая позволяет крайне 
точно определять место бурения сква-
жин. Институт позволяет найти и пути 
решения проблемы истощения запасов 
нефти. Несмотря на истощение, пред-
приятию «ЛУКОЙЛ-Пермь» удаётся еже-
годно увеличивать добычу от 3 до 5%», — 
пояснил Олег Третьяков. 
Для Пермского края как регио-

на присутствия нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» очевидны как минимум два 
серьёзных преимущества. Предприя-
тие является стратегическим налого-

плательщиком регионального бюджета. 
Пятая часть краевой казны — отчисле-
ния нефтяников. Кроме того, в рамках 
соглашения с Пермским краем компа-
ния «ЛУКОЙЛ» традиционно поддержи-
вает ряд социальных направлений — 
от здравоохранения и образования до 
культуры и спорта. 
К слову, логическая цепочка 

«ЛУКОЙЛ» — инвестиции в террито-
рию» совершенно очевидна для жителей 
соседних городов. Не случайно журна-
листы Кирова, Ижевска, Екатеринбурга 
очень активно ангажировали прикам-
ских нефтяников каждый на свою зем-
лю. Кто приглашал заняться разведкой 
недр, а кто и сразу подписать соглаше-
ние с регионом. 
Впрочем, лукойловцы и без того 

активно работают в других субъек-
тах Федерации. Есть площадки добы-
чи в Башкирии и Республике Коми. Сей-
час ведётся работа по оценке участков в 
Свердловской области и Удмуртии. «Мы 
ежегодно выполняем поручение пре-

ПЕРСПЕКТИВЫ

Высокая марка
Пермские нефтяники поделились новыми производственными 
разработками, достижениями и ближайшими планами
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В этом году на предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» будет пущен в эксплуатацию комплекс перера-
ботки нефтяных остатков. Это позволит дополнительно 
вырабатывать более 1 млн т дизельного топлива стан-
дарта Евро-5 и увеличить глубину переработки нефти до 
98%. Эти цифры прозвучали на пресс-конференции руко-
водителей предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае. По оценке специалистов, такой высокий показатель 
имеют лишь несколько нефтеперерабатывающих заводов 
мира. 
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