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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Г
убернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин и президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
20 ноября подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между 

Пермским краем и компанией на 2016–
2020 годы, а также подробный про-
токол о взаимодействии на 2016 год. 
Подписанные документы закрепляют 
обязательства сторон по экономическо-
му и социальному взаимодействию, что 
гарантирует региону поддержку компа-
нии «ЛУКОЙЛ» во многих сферах, неиз-
менно испытывающих дефицит бюдже-
та. 
В Пермском крае ЛУКОЙЛ имеет раз-

ветвлённую структуру, включающую в 
себя 17 предприятий различных направ-
лений — от геологоразведки до сбыта 
готовой продукции. Закономерно, что 
именно ЛУКОЙЛ является на сегодняш-
ний день главным партнёром Перм-
ского края во всех сферах его жизнеде-
ятельности. Это и один из основных 
работодателей региона (на заводах ком-
пании трудится более 18 тыс. человек), и 
важнейший инвестор, и партнёр по фор-
мированию бюджета. 
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края: 
— В рамках нашего сотрудничества 

ЛУКОЙЛ вкладывает финансовые сред-
ства в социальную сферу: здравоохранение, 

культуру, образование. Благодаря этому в 
Пермском крае появились новые фельдшер-
ско-акушерские пункты, дома культуры, 
учреждения образования. В этом году вве-
дём в строй больницу в селе Уинское, кото-
рая отвечает всем требованиям современ-
ной медицины...
По словам президента ПАО 

«ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова, у него 
нет сомнений в том, что все пункты 
соглашения с регионом будут выполне-
ны. 
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 

Алекперов. 
— Сегодня очень важный момент. На 

следующей неделе мы введём уникальный 
комплекс в Перми, и уже сейчас с учётом 
инвестиций в размере 60 млрд руб., вло-
женных в новации, с полной уверенностью 
можем сказать, что пермский завод стал 
лучшим. Соглашение даст импульс разви-
тию районов и городов, причём не толь-
ко тех, где присутствуют производства 
ЛУКОЙЛа. Мы полны уверенности, что 
все пункты соглашения будут выполнены.
Деятельность ЛУКОЙЛа в Пермском 

крае не ограничивается промышленной 
сферой. Компания оказывает серьёзную 
поддержку региональной власти в про-
водимой ею социальной политике. 
На данный момент на террито-

рии края четыре предприятия ПАО 
«ЛУКОЙЛ» ведут финансирование соци-

ально значимых проектов и мероприя-
тий на территориях 26 муниципальных 
образований Пермского края. Средства 
направляются на строительство, рекон-
струкцию и ремонт объектов в сфере 
здравоохранения, образования, инфра-
структуры, культуры и спорта, реали-
зацию проектов регионального и феде-
рального значения. Это и проекты 
Пермской епархии Русской Православ-
ной Церкви, и финансирование спортив-
ных команд, строительство фельдшер-
ско-акушерских пунктов и учительских 
домов.
С 2006 по 2015 год компания напра-

вила порядка 1867 млн руб. на софи-
нансирование проектов в сфере образо-
вания, более 927 млн руб. на проекты в 
сфере здравоохранения, более 1468 млн 
руб. на строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов, стадио-
нов и детских спортивных площадок. 
Более 1841 млн руб. вложено 

ЛУКОЙЛом за эти годы в строитель-
ство сельских домов культуры, рекон-
струкцию сцен оперного театра, пере-
нос художественной галереи, а также 
в проведение культурно-массовых 
мероприятий разного уровня. Компа-
ния неизменно принимала участие 
в финансировании социально значи-
мых форумов краевого и федерального 
уровня, как то инженерно-промышлен-
ный, экономический форумы, всерос-
сийский форум «Гражданское едине-
ние». 
Ещё одна сфера, вложения в которую 

никогда не бывают лишними, — разви-
тие объектов инфраструктуры — так-
же не была забыта в рамках соглашений 
региона и компании. На строительство 
модульных котельных, газопроводов 
и ремонтные работы по обеспечению 
электро- и водоснабжения в сельских 
районах края, ремонт путепроводов 

и прочие инфраструктурные нужды 
нефтяной компанией было потрачено 
порядка 1076 млн руб. за девять лет.
Вклад компании в социально-эконо-

мическую сферу региона трудно пере-
оценить: только за 2013–2015 годы в 
рамках совместного с краевым пра-
вительством проекта было возведено 
девять домов культуры, 56 фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Стоит отме-
тить, что строительство фельдшерских 
пунктов ведётся в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года», главная 
цель которой — повышение доступно-
сти медицинской помощи жителям уда-
лённых уголков России. 
Планы на 2016 год обширны: на соци-

альное развитие региона компания пла-
нирует направить не менее 820 млн 
руб. Общими усилиями краевых властей 
и ЛУКОЙЛа предполагается проведе-
ние ремонтных работ в десяти школах, 
пяти детских садах, четырёх учрежде-
ниях здравоохранения, строительство и 
реконструкция девяти образовательных 
учреждений Пермского края. Конкретно 
на ремонт школ и детсадов предпола-
гается направить порядка 247 млн руб., 
на ремонт четырёх учреждений здра-
воохранения — порядка 34 млн руб., на 
ремонт объектов культуры, ремонт цент-
ров творчества и досуга в территориях 
Пермского края — более 159 млн руб. 
Ещё 38 млн руб. будет вложено в финан-
сирование объектов инфраструктуры, 
150,7 млн руб. направлено на разви-
тие регионального спорта — поддержку 
спортивных команд, строительство бас-
сейна в Чернушке и пр.
В 2016 году компания вновь примет 

участие в финансировании Пермско-
го инженерно-промышленного фору-
ма, а также форума «Приволжский день 
поля». Всего на проведение социально 
значимых мероприятий будет направле-
но 113 млн руб.
В рамках сотрудничества компании и 

региона будет оказана помощь прикам-
ским аграриям, ответственным за про-
довольственную безопасность региона. 
Так, в рамках подписанных 20 ноября 
документов компания «ЛУКОЙЛ» при-
няла обязательства обеспечить поставки 
горюче-смазочных материалов сельхоз-
производителям региона для посевных, 
кормозаготовительных и уборочных 
работ. Компания и региональные власти 
продолжат и взаимодействие по обеспе-
чению поставок природного газа в уда-
лённые точки Пермского края — в част-
ности, будут предприняты усилия по 
обеспечению поставок природного газа 
с Кокуйского месторождения жителям 
Чернушинского и Куединского районов. 
Тот факт, что компания и регион под-

писали соглашение о сотрудничестве 
на ближайшую пятилетку, гарантирует 
региону, что в ближайшие годы у края 
будет серьёзный и ответственный парт-
нёр, готовый не только строить в крае 
промышленные объекты, но и участво-
вать в повышении качества жизни в 
регионе своего присутствия. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Соглашение даст импульс»
ЛУКОЙЛ направит 820 млн руб. на социальное развитие Пермского края
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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин и прези-
дент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов пролонгирова-
ли соглашение о сотрудничестве, закрепляющее взаимо-
действие региона и компании. Впервые документ был 
подписан в 2006 году. За эти годы нефтяная компания 
вложила в край порядка 16,1 млрд руб. С учётом финан-
сирования, запланированного на 2016 год, эта цифра 
достигнет 17,4 млрд руб. 


