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Юбилейный рывок

В ходе собрания акционеров были 
озвучены финансовые показатели ком-
пании. По словам Вагита Алекперова, 
чистая прибыль компании в 2015 году 
составила $4,8 млрд. По этому показа-
телю «ЛУКОЙЛ» находится на первом 
месте среди частных нефтяных компа-
ний мира, опережая British Petroleum, 
Shell и других конкурентов. 
Чистая выручка компании в 2015 

году выросла по отношению к показате-
лям 2014 года и составила 2,8 трлн руб.
Как положительную тенденцию 

Вагит Алекперов отметил рост чистого 
денежного потока предприятия (харак-
теризует ликвидность компании). Пока-
затель чистого денежного потока ком-
пании «ЛУКОЙЛ» в 2015 году составил 
248 млрд руб., что более чем в три раза 
превышает показатель 2014 года.
Как было отмечено на собрании, в 

отчётный год налоговые выплаты ком-
пании превысили 1 трлн руб., что соста-
вило 42% от чистой выручки компании.
В 2015 году конъюнктура рынка была 

не самой благоприятной для нефтяных 
компаний. Мировые цены на нефть в 
2015 году снизились на 50%, а на нефте-
продукты — 47%. Однако, по словам 
Вагита Алекперова, эффект от снижения 
цен на углеводороды был компенсирован 
падением курса рубля. А в графе «Прочие 
доходы» бухгалтерской отчётности пред-
приятия существенную роль составила 
курсовая разница — 88 млн руб.

Инвестиции не остановить

В 2015 году компанией была ре-
ализована обширная инвестпрограм-
ма. Компания «ЛУКОЙЛ» ввела в строй 
комплекс по переработке нефтяных 
остатков по технологии замедленно-
го коксования на Пермском нефтепере-
рабатывающем заводе, второй комплекс 
каталитического крекинга и комплекс 
вакуумного фракционирования гудро-
на ВТ-2 на Нижегородском НПЗ, ком-
плекс по переработке тяжёлых остатков 
на НПЗ в Бургасе.
В рамках программы по рациональ-

ному использованию попутного нефтя-
ного газа было введено 25 производ-

ственных объектов по всей России, в 
том числе комплекс переработки нефтя-
ных остатков на Пермском нефтеперера-
батывающем заводе. Инвестиции в этот 
проект составили порядка 9 млрд руб. 
Для решения вопроса, связанного с 

электроснабжением газоперерабаты-
вающих мощностей «ЛУКОЙЛа», в Пер-
ми был построен новый энергоблок сто-
имостью 500 млн руб.
По словам Вагита Алекперова, ком-

панией была очень своевременно про-
ведена модернизация нефтеперераба-
тывающих заводов по всей России. «Мы 
раньше всех начали модернизацию НПЗ, 
провели комплексную реконструкцию 
всех наших нефтеперерабатывающих 
мощностей. И это наше конкурентное 
преимущество», — отмечает президент 
компании.
В 2015 году «ЛУКОЙЛом» начата 

добыча углеводородного сырья на 14 
новых месторождениях России, выпол-
нены запланированные работы по осво-
ению месторождений Большехетской 
впадины и Имилорско-Источного участ-
ка в Западной Сибири, выполнены рабо-
ты по обустройству месторождения 
им. В. Филановского на Каспии, начата 
добыча на месторождении Кувачи-Алат 
в Узбекистане, успешно выполнен годо-
вой план добычи на месторождении 
Западная Курна — 2 в Ираке.
По итогам года «ЛУКОЙЛом» был пре-

одолён рубеж нефтедобычи в 100 млн т в 
год (размер добычи за 2015 год составил 
100,7 млн т). Компания постоянно расши-
ряет свою сферу деятельности и геогра-
фию нефтедобычи, ведёт переговоры об 
усилении своего присутствия с властями 
Тегерана, Ирака. По словам Вагита Алек-
перова, компанию интересуют Ближний 
Восток, Ирак, Иран, Баренцево море.
Как прозвучало на собрании, всё чаще 

компании «ЛУКОЙЛ» приходится иметь 
дело с нетрадиционными месторожде-
ниями, труднодобываемыми запасами 

нефти. Для извлечения нефти в необыч-
ных условиях применяются инноваци-
онные решения.
Развитие компании происходит не 

только в направлении добычи и перера-
ботки нефти и газа, но и в направлении 
розничной продажи нефтепродуктов. 
Как было отмечено в годовом отчёте 
ПАО «ЛУКОЙЛ», сегодня под брендом 
«ЛУКОЙЛ» в России работает 2,5 тыс. 
автозаправочных станций и ежегодно 
компания открывает по 5–10 новых объ-
ектов розничной сети.
В ходе акционерного собрания было 

принято решение о выплате дивиден-
дов по итогам 2015 года. На дивиденды 
было выделено порядка 50% от чистой 
выручки ПАО «ЛУКОЙЛ». Размер диви-
дендов по итогам года составил 112 руб. 
на одну обыкновенную акцию, а с учё-
том выплаченных в течение года проме-
жуточных дивидендов в размере 65 руб. 
на акцию общий размер дивидендов за 
2015 год составил 177 руб. за акцию. 
Дивидендная доходность акций ком-

пании в 2015 году составила более 7%.

И вечный поиск

В рамках своего визита в Пермский 
край Вагит Алекперов вместе с полно-
мочным представителем президента 
в ПФО Михаилом Бабичем, губернато-
ром края Виктором Басаргиным и гене-
ральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олегом Третьяковым принял 
участие в торжественном открытии 
установленного в посёлке Полазна 
бронзового памятника нефтяникам-пер-
вопроходцам. Четырёхметровая ком-
позиция представляет собой скульпту-
ру нефтяника с маленькой дочерью на 
руках, выпускающей из рук голубя.
Посёлок Полазна в истории перм-

ской нефти занимает особое место. 
В 1940-е годы здесь ставились общесо-
юзные рекорды турбинного бурения, а 

в начале 1950-х годов развернулась уни-
кальная по своим масштабам реконструк-
ция Полазненского месторождения.
Аналогичные арт-объекты будут уста-

новлены в юбилейный для «ЛУКОЙЛа» 
год и в других городах края, связанных с 
историей прикамской нефти: в Чернуш-
ке, Осе, Кунгуре и Краснокамске.
В Полазне Вагит Алекперов посе-

тил ещё один важный для нефтяников 
объект — Центр интегрированных опе-
раций, организованный на базе Цен-
тральной инженерно-технологической 
службы «Полазна» в рамках проекта 
компании «ЛУКОЙЛ» «Интеллектуаль-
ное месторождение». 
Как рассказал президенту компании 

генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олег Третьяков, целью проекта 
является повышение операционной дея-
тельности компании путём увеличения 
добычи, сокращения потерь и сниже-
ния уровня затрат при гарантии высо-
кого уровня безопасности производства 
и охраны окружающей среды. В Центре 
интегрированных операций реализуют-
ся новые подходы к управлению опе-
ративной производственной деятель-
ностью, основанные на комплексном 
планировании, групповой работе спе-
циалистов по анализу отклонений, кол-
лективном принятии решений. Центр 
интегрированных операций тесно 
сотрудничает с научными института-
ми ПермНИПИнефть и ПНИПУ. Непре-
рывный поиск новых технологических 
и управленческих решений и являет-
ся основным конкурентным преимуще-
ством компании «ЛУКОЙЛ». 
По результатам пилотного вне-

дрения в конце 2016 года будет рас-
смотрена возможность дальнейшего 
тиражирования опыта проекта «Интел-
лектуальное месторождение» в ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и внедрения центров 
интегрированных операций на других 
дочерних предприятиях.
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Год нефтяника
22–23 июня Пермский край посетил президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов

В ходе визита прези-
дент крупнейшей нефтя-
ной компании России при-
нял участие в годовом 
собрании акционеров ПАО 
«ЛУКОЙЛ», посетил Центр 
интегрированных операций 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 
посёлке Полазна и открыл 
памятник нефтяникам-пер-
вопроходцам. А 23 июня в 
Перми состоялось годовое 
общее собрание акционеров 
ПАО «ЛУКОЙЛ».
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