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Пермские нефтяники ожидают выполнения и перевыпол-
нения плановых показателей в производственной дея-
тельности, инвестиционных проектах, а также в реализа-
ции социальных программ. Они поддерживают объёмы 
производства, позволяющие не снижать налоговую базу, 
что принципиально важно для бюджетов всех уровней.

О
ценивая результаты 
2017 года, руководители пре-
жде всего отдают должное 
своим коллективам. Пред-
ставитель Президента ПАО 

«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Тре-
тьяков подчёркивает: «Успехи, которые 
достигнуты группой пермских органи-
заций «ЛУКОЙЛа», обеспечили в первую 
очередь люди». 
Сегодня на предприятиях отрасли 

идёт значительное омоложение кол-
лективов: старшее поколение уходит 
на заслуженный отдых, его заменя-
ют молодые специалисты. Так, в ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» трудятся 4,5 тыс. 
человек. Девиз лукойловцев «Всегда 
в движении» подтверждается тем, что 
40% персонала — это молодые люди 
до 35 лет (почти 1,8 тыс. работников). 
Предприятие продолжает активно при-
влекать молодёжь: в текущем году 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» принял в свои ряды 
ещё 70 молодых специалистов. 
И это не просто слова. Нефтяники 

продолжают развивать научно-образо-
вательный центр Института нефти и 
газа (ПНИПУ), где студенты с помощью 
преподавателей получают настоящие 
заказы, заключают договоры о сопро-
вождении нефтедобычи в регионе. То 
есть, по сути, находятся в производ-
ственном процессе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
В прошлом году были выпущены пер-
вые бакалавры, часть из них продол-
жили образование в магистратуре, а 
некоторые пошли на производство в 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и в институт «Перм-
НИПИнефть». 

В то же время усилия всех производ-
ственных служб предприятия направ-
лены на то, чтобы находить и внедрять 
новые технологии, новые виды обору-
дования. Один из ярких примеров — 
успешная реализация проекта «Центр 
интегрированных операций» в Полазне, 
который начал работу в 2016 году. 
Олег Третьяков, представитель 

Президента компании «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае:

— Это совершенно новый подход к 
управлению добычей нефтяных районов. 
На сегодняшний день мы завершаем раз-
вёртывание таких центров в Чернушке 
и Осе. Совместно с институтом «Перм-
НИПИнефть» разработали так называе-
мые интегрированные модели месторож-
дений, которые включают в себя весь ком-
плекс, начиная от скважины, от пласта 
добычи до поверхности земли, инфраструк-
туры. Всё это вкупе дало снижение затрат, 
сокращение потерь, а в конечном счё-
те повысило эффективность разработки 
месторождений. Это — проект будущего. 
Впрочем, инвестиции в современные 

технологии дают результат уже сегодня. 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в этом году добудет 
свыше 15 млн т нефти и 1,9 млрд куб. м 
газа. Эти два показателя предприятие 
держит на уровне прошлого года, несмо-
тря на то что Россия поддержала предло-
жения ОПЕК о сокращении нефтедобы-
чи. В Пермском крае, как подчёркивают 
нефтяники, уровень добычи не снижает-
ся в отличие от других регионов. 
Стабильная работа сказывается 

и на налоговых отчислениях: за год 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» внёс в краевую казну 

более 11 млрд руб., а в сумме в бюдже-
ты всех уровней — свыше 138 млрд руб. 
В настоящее время на базе пред-

приятия реализуется пилотный «Про-
ектный офис», основная цель кото-
рого — повышение эффективности 
инвестиций в геологоразведку и добы-
чу. Первый этап должен завершиться 
в декабре 2018 года. Если опыт рабо-
ты окажется удачным, то проект будет 
тиражироваться на весь бизнес-сег-
мент «Геология и добыча» компании 
«ЛУКОЙЛ».
В Год экологии коллектив «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» проинвестировал шесть меро-
приятий по утилизации попутного 
нефтяного газа, которые сегодня нахо-
дятся в стадии реализации, а работа над 
ними заканчивается в первом кварта-
ле нового года. В результате показатель 
утилизации попутного газа составит 
94%. Кроме того, в Год экологии коллек-
тив высаживал цветы и деревья, зани-
мался обустройством родников, благо-
устройством парковых зон.
Представитель Президента «ЛУКОЙЛа» 

в Пермском крае назвал основные круп-
ные проекты, которые компания реали-
зует в Прикамье. В первую очередь это 
строительство офисного здания в кра-
евом центре, в районе Разгуляя, кото-
рое планируется сдать в эксплуатацию 
в 2018 году. В этом здании, принадле-
жащем институту «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг», разместится его филиал «Перм-
НИПИнефть». Сюда же переедет Музей 
пермской нефти, который сейчас бази-
руется в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Он станет 
больше и будет модернизирован. 
Ещё один крупный проект — вторая 

очередь насыпного острова под строи-
тельство скважины глубиной 2340 м в 
пойме реки Камы в районе Березников 
(месторождение имени В. П. Сухарева). 
Проект запатентован и не имеет анало-
гов в России. 
Все пермские предприятия Группы 

«ЛУКОЙЛ» имеют положительные про-
изводственные показатели.
В прошлом году нефтеперерабатыва-

ющий завод достиг рекордного уровня 
глубины переработки — 98%, но не оста-
новился на достигнутом. Как сообщил 

генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» Сергей Андронов, по 
итогам третьего квартала текущего года 
глубина переработки составила 99,14%. 
Это, по сути, максимальный уровень 
для отрасли в России. «В том же темпе 
мы продолжаем увеличивать объёмы 
переработки нефтегазового сырья. Пред-
приятие в этом году превысит план в 
14 млн т по сумме переработки нефти и 
газа. Это абсолютный рекорд за послед-
ние несколько лет», — с удовлетворени-
ем отмечает руководитель. В следую-
щем году, по его словам, завод намерен 
увеличить объём переработки ещё на 
300 тыс. т.
Рекордным будет год и с точки зре-

ния платежей в бюджеты всех уров-
ней (фискальные платежи превысят 
22 млрд руб.). 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 

в текущем году построило шесть новых 
АЗС (три из них — на территории Перм-
ского края), ещё 16 реконструировано и 
модернизировано. Кроме того, сбыто-
вая организация вывела на рынок новое 
топливо — ЭКТО-92, а также иннова-
ционное топливо ЭКТО-100, рассказал 
генеральный директор предприятия 
Андрей Гаврилец. 
У новых заправок теперь не только 

свой стиль, но и большая ориентация на 
клиента.
К примеру, на АЗС у аэропорта теперь 

можно не только быстро перекусить. 
Там есть полноценное горячее пита-
ние, табло вылетов-прилётов самолё-
тов, предусмотрен даже пеленальный 
столик для грудных детей. И новинка 
года — постоплата услуг.
Главным событием 2017 года дирек-

тор института «ПермНИПИнефть» 
Надежда Лядова назвала объединение 
двух филиалов — «ПермНИПИнефть» 
и «ПечорНИПИнефть» (Ухта), которое 
сопровождается перемещением сотруд-
ников с территории Коми в пермское 
подразделение «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». 
Институт ведёт научно-исследователь-
ское сопровождение в регионах деятель-
ности компании на территории Респуб-
лики Коми, Ненецкого автономного 
округа и Пермского края, обладая совре-
менной лабораторной базой мирового 
уровня, высококвалифицированными 
специалистами. 

«Мы сопровождаем нашими науч-
ными разработками, технологиями и 
проектными работами огромную тер-
риторию: два больших предприятия 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ-Коми». 
Это 236 нефтяных и газовых место-
рождений. Наша основная задача — 
выполнять научные исследования для 
развития сырьевой базы этих террито-
рий», — уточнила масштаб деятельно-
сти Надежда Лядова. Это подразделение 
в последние годы также пополняет-
ся молодыми кадрами в соответствии с 
общим трендом компании.
В 2018 году работа предприятий в 

ключевых направлениях будет продол-
жена, а одним из главных событий ста-
нет 60-летие ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез».
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