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В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ НЕФТЯНИКИ  
НАМЕРЕНЫ УДЕРЖАТЬ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ  
ПО ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДОВ

Планка лидера

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — лидер неф-
тедобычи в регионе. На вооружении ком-
пании — самые передовые технологии в от-
расли, которые позволяют поддерживать 
стабильно высокий уровень производства. 
Стоит отметить, что предприятие в восьмой 
раз признано лучшей нефтегазодобываю-
щей организацией группы «ЛУКОЙЛ».

Основной задачей ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» в 2016 году стало выполнение 
утверждённого НК «ЛУКОЙЛ» плана по 
добыче нефти, рассказывает генераль-
ный директор компании Олег Третья-
ков. С поставленной целью предприятие 
справилось и даже перевыполнило план. 
По сравнению с прошлым годом почти на 
218 тыс. т, ожидаемый результат по ито-
гам 12 месяцев — более 15 млн т (вместе с 
показателями ООО «УралОйл»). Таким об-

разом, несмотря на кризисные явления в 
экономике, компании удалось сохранить 
тенденцию увеличения объёмов произ-
водства. В 2017 году перед пермскими 
нефтяниками стоит аналогичная задача — 
удержать высокую планку по добыче угле-
водородов.

Упор на инновации

Одно из важнейших направлений ра-
боты, начатых в этом году и планируемых 
в 2017-м, — реализация инвестиционных 
проектов компании. Крупнейший «газо-
вый» проект осуществляется в рамках 
программы по рациональному использо-
ванию попутного нефтяного газа органи-
зациями группы «ЛУКОЙЛ».

В течение года в рамках этой про-
граммы были построены технологические 
объекты на газокомпрессорной станции 
«Уньва», а также газопровод попутно-
го неф тяного газа от ГКС «Чашкино» до 
Яйвинской ГРЭС. Также строятся ГКС 
«Шершневка» и ГКС «Чашкино». Прове-
дён перевод нефтепровода в газопровод от 
ГКС «Шершневка» до ГКС «Каменный Лог». 
Инвестиционные затраты на реализацию 
этих проектов составили около 3 млрд руб. 

Параллельно с работой по этой програм-
ме «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ведёт проект по увели-
чению пропускной способности газопровод-
ного транспорта Северной группы активов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», целью которого 
также является 95%-ная утилизация попут-
ного газа. В рамках этой деятельности идёт 
реконструкция трубопроводов Уньва — Оль-
ховка и Ольховка — Ярино. Объём инвести-
ций равен 2,3 млрд руб. В следующем году ра-
бота над этими проектами будет продолжена. 

С заботой о природе

2017 год в России объявлен Годом 
экологии. Программы экологической без-
опасности утверждаются ежегодно, и, 
несмотря на постоянный рост производ-
ства и нефтедобычи, обществу «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» удаётся снижать негативное воз-
действие на природу. 

Компания ведёт свою экологическую 
деятельность по нескольким направле-
ниям. Во-первых, собственно модерниза-
ция производства, обучение персонала, 
строи тельство новых мощностей, то есть 
те мероприятия внутри предприятия, кото-
рые приводят к сокращению негативного 
воздействия на воду, почву и атмосферу. 

Например, за последние три года группе 
компаний «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае уда-
лось снизить выбросы почти на 30 тыс. т. 

Во-вторых, «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ведёт со-
циальные проекты, направленные на вос-
становление окружающей среды. Специ-
алисты компании выпускают в водоёмы 
мальков (всего за три года — 2,6 млн маль-
ков стерляди, щуки и судака; план на 2017 
год — более 513 тыс.), добиваясь увеличе-
ния популяции рыбы. Они чистят и обустра-
ивают родники, полагая, что это своеобраз-
ные экологические индикаторы территории 
(в Куединском и Бардымском районах толь-
ко в этом году было обустроено три при-
родных родника). Они расчищают несанк-
ционированные свалки и прибрежные 
территории (всего на полигоны в прошлом 
году было вывезено 593 куб. м ТБО), сажа-
ют цветы и деревья (в 2015 году — 450 тыс. 
цветов и 12,5 тыс. деревьев и кустарников), 
оборудуют скверы и детские площадки (за 
последние пять лет — 100 площадок), про-
водят образовательные программы для де-
тей и подростков. 

В 2017 году эта комплексная работа, 
направленная не просто на сокращение 
вредного воздействия на природу, а также 
на её восстановление, безусловно, будет 
продолжена. На предприятии понимают, 
что социальная ответственность бизнеса, 
как перед людьми, так и перед природой, — 
это не просто часть работы, это её суть. 
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