
воды из поверхностных источников», —  
поясняет начальник отдела экологии 
ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Дмитрий Воль
хин. Особое внимание предприятие уде
ляет состоянию водоёмов Пермского 
края. «После реконструкции очистных со
оружений предприятие прекратило сброс 
сточных вод в поверхностные водоёмы. 
Это уникальная характеристика для неф
тедобычи», — уверен Вольхин. 

Большое внимание уделяют нефтя
ники чистому воздуху. В минувшем году 
согласно лукойловской программе ра
ционального использования попутного 
нефтяного газа утилизировалось почти 
93% его объёма. К 2019 году «ЛУКОЙЛ
ПЕРМЬ» планирует довести процент ути
лизации до 95. А это значит, что воздух в 
Прикамье станет ещё чище. 

Реализуя программу утилизации по
путного газа, лукойловцы решают как ми
нимум две задачи: снижают воздействие 
на окружающую среду и обеспечивают 
тепловой и электрической энергией свои 
объекты, излишки электричества сдавая в 
сети «МРСК Урала». Более того, хозяйский 
подход «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» является и за
логом социальной стабильности региона, 
ведь газотурбинные электростанции для 
выработки электроэнергии на нефтяных 
месторождениях разрабатывали и изго
тавливали наши пермские предприятия.

С заботой о завтрашнем дне 

«Мы уделяем большое внима
ние здоровью, безопасности и эколо
гии. Реализуем программы снижения 
воздействия на окружающую среду, 
эффективного использования при
родных ресурсов и сохранения био
логического разнообразия в водоёмах 
Прикамья», — говорит генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Олег 
Третьяков. И эта часть работы нефтя
ников также нацелена в будущее. Уже 
не первый год рыбохозяйства края по 
заказу «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» выращивают 
молодь стерляди, судака и щуки. Толь
ко в 2016 году лукойловцы выпустили в 
водоёмы родного края порядка 360 тыс. 
мальков этих видов рыб. 

Экологическое воспитание в прио
ритете «ЛУКОЙЛа». Нефтяники извест
ны своими добрыми делами: очисткой 
берегов рек, благоустройством родни
ков, высаживанием деревьев, кустарни
ков и цветов. А с каким удовольствием 
подростки участвуют в акциях «Дети и 
«ЛУКОЙЛ» за экологию» и «Город неф
тяников — город цветов»! В этом году 
лукойловцы приглашают заложить и об
устроить «Наш любимый парк», это ещё 
одна экологическая акция. В планах и 
проведение конкурса детского рисунка 
«Красная книга Пермского края». Это 
общее мероприятие краевого Министер
ства природных ресурсов и общества 
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ», по итогам которого 
планируется выпустить издание «Крас
ная книга глазами детей». 
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ИСКЛЮЧЁН СБРОС 
СТОЧНЫХ ВОД  
В ВОДОЁМЫ ПРИКАМЬЯ


