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РЕСУРСЫ

Нефть живёт на конце долота 
Предприятия группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае отчитались 
о результатах 2016 года

А  М

Т
ак, «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 
2017 году планирует ввести 
в эксплуатацию 122 новых 
скважины, в 2018 году — 
186. Интенсивно развивает-

ся направление нефте- и газопереработ-
ки «ЛУКОЙЛа» в Пермском крае: ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» свое-
временно модернизируется, что позво-
ляет повысить качество конечного про-
дукта. В направлении сбыта, пред-
ставленном региональной сетью АЗС, 
клиентам предлагаются уникальные 
сервисы. Интенсивное развитие глав-
ного налогоплательщика края положи-
тельно сказывается и на развитии реги-
она: в 2017 году компания «ЛУКОЙЛ» 
в рамках соглашения с Пермским 
краем инвестирует в регион 1 млрд 
640 млн  руб. 

Каков «рост прироста»

В Пермском крае представлена вся 
производственная вертикаль компа-
нии «ЛУКОЙЛ»: разведка и добыча неф-
ти и газа, переработка и сбыт нефте-
продуктов. На состоявшейся встрече 
руководителей ведущих предприятий 
«ЛУКОЙЛа» в Пермском крае со СМИ 
прозвучали отчёты о работе за год и 
планы в каждой из отраслей. Как выяс-
нилось, во всех направлениях деятель-
ности компания ведёт наступательную 
политику, не останавливаясь на достиг-
нутом. При этом выполняет все свои 

социальные обязательства перед работ-
никами предприятий и жителями реги-
онов присутствия.
По словам генерального директо-

ра ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олега Тре-
тьякова, в 2016 году предприятие добы-
ло 15,4 млн т нефти и 1,87 млрд куб. м 
газа, открыты два новых месторожде-
ния (Южно-Калмиярское и Западно-
Чикулаевское) и 37 новых залежей на 
ранее открытых месторождениях регио-
на. В планах компании сохранить преж-
нюю динамику нефте- и газодобычи. 
150 млн руб. будет направлено на рекон-
струкцию инфраструктурных трубопро-
водов, 226 млн руб. — на строительство 
межпромыслового нефтепровода Чаш-
кино — УППН.
Традиционно в 2016 году была индек-

сирована заработная плата работни-
ков региональных подразделений ком-
пании. А налоговые отчисления ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в краевой бюджет 
даже возросли: по итогам 2016 года они 
составили 10 млрд 550 млн руб., что на 
600 млн руб. больше, чем в 2015 году. 
По словам Олега Третьякова, компа-

ния в 2017 году продолжит финансиро-
вать строительство объектов образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта, 
инфраструктуры. 
Олег Третьяков, генеральный 

директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 
— Отдельный повод для гордости — 

15-й конкурс социальных и культурных 
проектов «ЛУКОЙЛа». В честь юбилея 

компании мы увеличили грантовый фонд 
с 14 до 25 млн руб. Это позволило реали-
зовать большее количество проектов (все-
го поступило 1070 заявок, гранты получи-
ли 153 автора). Очень сложно выбирать 
победителей, потому что всё это реаль-
ные инициативы самих жителей края. 
И люди от души стараются для своей 
малой родины.
Кроме того, по словам Олега Третья-

кова, высокой оценки руководства реги-
она и компании «ЛУКОЙЛ» удостои-
лись масштабные летние мероприятия 
с участием администрации Приволж-
ского федерального округа, Пермского 
края и компании «ЛУКОЙЛ». В третий 
раз в Прикамье приняли спартакиаду 
работников группы «ЛУКОЙЛ». Уже вто-
рой раз здесь состоялось общее собра-
ние акционеров компании «ЛУКОЙЛ». 
В память о ветеранах отрасли в пяти 
районах установлены монументы 
нефтяникам-первопроходцам (Чернуш-
ка, Оса, Кунгур, Краснокамск и Полазна). 
Олег Третьяков также отметил, что в 

2017 году существенные вложения ком-
пании будут связаны с вопросами охра-
ны природы. За прошедшие три года 
компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на реали-
зацию экологической программы было 
направлено более 12 млрд руб. Око-
ло 13 млрд руб. планируется инвести-
ровать в экологические мероприятия и 
в следующую трёхлетку. Наступивший 
год в России объявлен Годом экологии. 

Генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей 
Андронов, в свою очередь, отчитался 
об окончании комплексной программы 
модернизации нефтеперерабатывающе-
го предприятия. 
Сергей Андронов, генеральный 

директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез»:

— По итогам 2016 года мы можем с гор-
достью сказать, что сегодня «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» — это одно из 
самых высокотехнологичных предприя-
тий России нашего профиля. Об этом гово-
рит один из ключевых показателей для 
нефтеперерабатывающих заводов — глу-
бина переработки нефти. Сегодня мы 
достигли уровня 98%. В текущем году мы 
переработали более 13 тыс. тонн угле-
водородного сырья, выполнив все задачи, 
поставленные компанией. Выпуск продук-
ции составил по автомобильным бензи-
нам свыше 2,5 млн тонн, по другим видам 
топлива — свыше 5 млн тонн.
Инвестиции «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-

оргсинтез» в 2016 году составили более 
5 млрд руб. Направлены они были на 
реализацию вопросов промышленной 
безопасности, энергоэффективные про-
екты, улучшение технологий. 
Представитель сферы сбыта, гене-

ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» Андрей Гаврилец 
отметил, что, несмотря на общее сни-
жение потребления нефтепродуктов в 

Топ-менеджмент предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае 19 декабря провёл ежегодную встречу с руко-
водителями ведущих СМИ региона, посвящённую итогам 
года. Результаты работы в 2016 году оказались достойны-
ми 25-летнего юбилея компании. Рост акцизов, ограниче-
ния ОПЕК, сложности кризисного периода не остановили 
развития компании.
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