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П
о словам генерального 
директора ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олега Третьяко-
ва, традиция социального 
инвестирования компании, 

имеющая 10-летнюю историю, уже дока-
зала свою эффективность: за эти годы в 
Прикамье были построены и реконстру-
ированы десятки детсадов, школ, боль-
ниц, спорткомплексов, фельдшерско-
акушерских пунктов. 
В 2016 году с помощью средств ком-

пании «ЛУКОЙЛ» будут построены 12 
дошкольных детских учреждений, четы-
ре сельских дома культуры, проведён 
капремонт танцевального зала Дома 
техники в Полазне, будут капитально 
отремонтированы фасад Центра твор-
чества и досуга в Осе и зрительный зал 
ДК им. Солдатова в Перми. Кроме того, 

будет продолжено строительство фельд-
шерско-акушерских пунктов в северных 
территориях края. 
Полпред президента РФ в Приволж-

ском федеральном округе Михаил 
Бабич отметил особое значение вклада 
компании в развитие социальной сферы 
регионов.
Полномочный представитель пре-

зидента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич:

— Мы создаём законодательную воз-
можность инвесторам, входящим в реги-
оны, получать компенсацию каких-то 
затрат. Однако, к сожалению, только еди-
ницы из них сэкономленные средства вкла-
дывают в развитие социальной инфра-
структуры тех регионов, в которых 
работают. Мы гордимся, что у нас в стра-
не есть такая компания, как «ЛУКОЙЛ». 

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов подчеркнул, что размер инве-
стиций не был сокращён в 2016 году, а 
подписанные соглашения «ЛУКОЙЛа» с 
регионами дают возможность планиро-
вания инвестиций в социальной сфере. 
По словам Вагита Алекперова, в Перм-
ском крае компанией ведётся особенно 
активная и продуктивная работа. 
За последние 10 лет в социаль-

ную сферу в регионе вложено 18 млрд 
руб. Так, только за минувший год был 
построен 21 фельдшерско-акушерский 

пункт в 14 районах края, возведена Уин-
ская районная больница, велись рабо-
ты по строительству храмов в Березни-
ках, Красновишерске, Перми, Чернушке, 
завершено строительство крытого катка 
в Чайковском. 
Средства компании были вложе-

ны также в строительство детсадов 
и капремонт школ. В посёлке Садо-
ягодное Кунгурского района построен 
учительский дом, а сельские ДК появи-
лись в Усольском, Куединском, Кунгур-
ском районах. 
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Добрый вклад
«ЛУКОЙЛ» вложит 1,34 млрд руб. в развитие социальной сферы Прикамья
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Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин в присутствии полпреда 
президента РФ в ПФО Михаила Бабича 22 июня подписали 
протокол о внесении изменений в протокол о взаимодей-
ствии Пермского края и нефтяной компании на 2016 год. 
Согласно протоколу объём социального инвестирования 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» будет увеличен на 520 млн руб. 
дополнительно к уже выделенным компанией в 2016 году 
820 млн руб.
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* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования
Института «УралИНСО» («Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», «Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014», «Осень-2014»).

Получите большинство: 210-40-28, 210-40-23, reklama@idk.perm.ru
Подробнее о рекламных возможностях 
«Пятницы» — newsko.ru/ads
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