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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В Перми состоялось подписание протокола о взаимо-
действии в рамках соглашения об экономическом и 
социальном сотрудничестве между Пермским краем и 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Документ содержит основные направ-
ления совместной работы на 2018 год. Так, на произ-
водственные объекты нефтяники планируют напра-
вить 820 млн руб., ещё столько же — на реализацию 
социальных инициатив.

С
оглашение между нефтяной 
компанией и регионом было 
подписано в 2015 году со сро-
ком действия до 2020 года. 
Процедура подписания прото-

кола к основному документу позволяет 
ежегодно подводить итоги и актуализи-
ровать планы на перспективу.
Губернатор Пермского края Мак-

сим Решетников отметил стабильную и 
системную работу «ЛУКОЙЛа» в реги-
оне. Прежде всего нефтяная компания 
остаётся крупнейшим налогоплатель-
щиком Прикамья, который обеспечива-
ет поступление более 10 млрд руб. нало-
гов ежегодно. 
Кроме того, «ЛУКОЙЛ» создаёт тыся-

чи рабочих мест как внутри собственно-
го производства, так и для своих подряд-
чиков. 
Компания взаимодействует с научным 

и образовательным сообществами Прика-
мья, а также формирует комфортную для 
проживания среду. За последние три года 
нефтяники вложили в объекты социаль-
ной инфраструктуры 5 млрд руб., в том 
числе в учреждения здравоохранения, 
ФАПы, сельские клубы, детские сады, 
школы и спортивные объекты.

«Точек взаимодействия края с компа-
нией много. «ЛУКОЙЛ» постоянно уве-
личивает число разведываемых и раз-
рабатываемых месторождений, идёт 
в глубокие проекты нефтехимии. При 
этом компания ещё и крупнейший 
заказчик нашей высокотехнологичной 
продукции. Пример — газотурбинные 
электростанции, которые установле-
ны на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Это один из крупнейших заказов, кото-
рый позволил вывести продукцию мест-
ных производителей на новый уро-
вень. Только с такими требовательными 
заказчиками можно создать конкурен-
тоспособную продукцию», — рассказал 
Максим Решетников.
Особый акцент стороны сделали на 

создании в регионе производства биту-
ма. Министерство транспорта Перм-
ского края и дочерняя компания ПАО 
«ЛУКОЙЛ» — ООО «ЛЛК-Интернешнл» — 
подписали соглашение о сотрудничестве 
в сфере обеспечения территории битум-
ными материалами. Этот документ преду-
сматривает активное участие нефтяной 
компании в обеспечении дорожно-строи-
тельной отрасли Пермского края битум-
ными материалами нового поколения, в 
том числе полимерно-битумными вяжу-
щими и битумными эмульсиями. Кроме 
того, стороны планируют вести совмест-
ные разработки и испытания инноваци-
онных битумных материалов в ходе стро-
ительства и ремонта автомобильных 
дорог Пермского края.
Напомним, реализацию программы 

развития производства инновационных 
битумных материалов нефтяная ком-
пания начала в конце прошлого года с 
запуска эстакады по приёму сырьевых 
компонентов на заводе «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». Этот новый объект 
даст возможность загрузить битумную 
установку в Перми.

«Это, с одной стороны, позволит сэко-
номить бюджетные средства, с дру-
гой — обеспечит качество дорог. Компа-
ния предлагает принципиально новые 

технологии, которые позволяют про-
длить жизненный цикл дорог и решить 
задачу федерального уровня — обеспе-
чить межремонтный цикл до 12 лет. 
Без новых материалов это невозможно. 
И компания такие предложения дела-
ет», — пояснил губернатор.
Стороны озвучили основные задачи 

на 2018 год. Нефтяники обещают новые 
проекты в разведке, глубокой перера-
ботке, в создании рабочих мест. В соци-
альной сфере — комплексный ремонт 
учреждений здравоохранения, образова-
ния, культуры. 
Согласно документу, важной состав-

ляющей станет также реализация 
инфраструктурных проектов, в частно-
сти связанных с обеспечением поста-
вок природного газа потребителям 
Прикамья. Кроме того, в 2018 году 
будет продолжена поставка на особых 
условиях горюче-смазочных материа-
лов сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, средства пойдут и на вос-
становление популяций ценных видов 
рыб в специализированных водоёмах. 
Примут участие нефтяники в реализа-

ции краевых мероприятий и традици-
онных акциях.
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 

Алекперов подчеркнул, что компания 
выполняет все обязательства, кото-
рые накладывает на неё руководство 
края. Он сообщил, что в настоящее вре-
мя идёт работа над новым соглашени-
ем, которое будет приниматься с учётом 
новых экономических условий и с учё-
том тех требований, которые предъяв-
ляет к сотрудничеству администрация 
Пермского края. 
Законодательные новации, которые 

произошли и ещё произойдут в 2018 году 
(в частности, увеличение акцизов на 
топливо и налога на добычу полезных 
ископаемых), по словам топ-менеджера, 
повлияют на экономическое положе-
ние компании в целом. Но они не изме-
нят установившихся отношений, которые 
выстроены на территории Прикамья. 

«Здесь есть отношения взаимно-
го доверия и общее желание развивать 
регион, совместно участвовать в реали-
зации социальных проектов», — подыто-
жил Вагит Алекперов.

СОТРУДНИЧЕСТВО

На взаимном доверии
Традиционный визит президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Прикамье 
стал новой точкой отсчёта экономических и социальных инициатив
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В Пермском национальном исследовательском политехническом университете 
состоялся второй день VI Международной конференции «Инновационные модели 
международной интеграции в науке — международные исследовательские груп-
пы (МИГ)».
В рамках второго дня учёные представили дорожные карты коммерциализа-

ции своих проектов, состоялась экспертная сессия по анализу потенциала коммер-
циализации 13 проектов МИГ 2014 и 2015 годов, а также была проведена бизнес-
встреча МИГ с потенциальными инвесторами и деловыми партнёрами.
Как пояснили в Министерстве образования и науки Пермского края, представ-

ленные проекты находятся в разной степени близости к коммерциализации.
«Есть проекты, которые готовы выйти на рынок в ближайшее время, а есть и 

такие, которым предстоит пройти путь в несколько лет. В основном это касает-
ся проектов из области медицины, требующих сложных процедур подтверждения 

валидности результатов, проведения клинических исследований, прохождения 
сертификации», — прокомментировали в региональном минобразования.
Эксперты также отметили необходимость наработки учёными большей практики 

не только в научном направлении, но и в публичных выступлениях и презентациях.
В этом году в Пермском крае на конкурс по финансированию проектов междуна-

родных исследовательских групп было подано 20 заявок. Экспертной комиссией ото-
брано 14 проектов. По результатам конкурса команды пермских и зарубежных учёных 
получают субсидии из бюджета Пермского края. Грант регионального правительства 
составляет 2 млн руб. в год (максимум 6 млн руб. на три года) на одну исследователь-
скую группу, в которую обязательно должны входить учёные пермских вузов и науч-
ных организаций, аспиранты и студенты, а также зарубежные учёные.

Источник — администрация губернатора Пермского края

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Прикамье определили 14 лучших проектов международных исследовательских групп


