
2019-ый – год 90-летия Пермской нефти и Волго- 
Уральской нефтегазоносной провинции. Год-ориентир, 
год-компас. Большой юбилей – повод вновь почтить 
подвиг нефтяников-первопроходцев и с ним сверить 
дела сегодняшнего дня и планы на новый этап. 

750-миллионная тонна нефти с момента начала до-
бычи в Прикамье, 5 новых месторождений и первые в 
стране «Умные скважины» - вот чем могут гордиться в 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Все работники «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
те продукта» теперь знают наших Наталью Власову и 
Ксению Мулькову, которые вошли в тройку лучших в 
стране операторов АЗС. Дизельное топливо производ-
ства завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» получило 
высочайшую оценку экспертов и удостоено места в 
топ-100 лучших товаров России. А благодаря нашему 
«научному сердцу», филиалу «ПермНИПИнефть», под-
тверждается 100%-ый успех поисково-разведочного 
бурения. 

6 млрд рублей – к такой внушительной сумме при-
близился объем финансирования социальных проек-
тов в рамках соглашения с Пермским краем по итогам 
только трёх последних лет. 2019 год дал Прикамью 
свыше 90 построенных и реконструированных при под-
держке нефтяников объектов.

В прошлому году мы вспоминали тех, чьему труду 
и упорству обязана нефтяная отрасль Пермского края 
и значительной территории современной России. Эста-
фету памяти подхватил наступивший 2020-й – Год 
75-летия Победы, Год памяти и славы. Ещё одна веха, 
ещё один ориентир для того, чтобы всегда помнить 
прошлое и быть достойными наших предков! 

Олег ТРЕТЬЯКОВ,
представитель Президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ»в Пермском крае,
Республике Башкортостан, 
Удмуртской Республике 
и Свердловской области.
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Первый в стране 
памятник профессору 
П. И. Преображенскому, 
первооткрывателю 
Пермской нефти, 
установлен у офиса 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

ЛУКОЙЛ: ПЕРМСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ



ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — одно из крупнейших пред-
приятий сегмента «геологоразведка, добыча нефти 
и газа», входит в тройку лидеров по объёму добычи 
углеводородов в Компании «ЛУКОЙЛ». География 
производственной деятельности – 26 районов 
Пермского края, а также Башкортостан, Коми и 
Удмуртия. В Пермском крае открыто 247 место-
рождений. 150 из них разрабатывают пермские 
нефтяники.

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – крупнейший налогопла-
тельщик региона. В 2019 году предприятие пере-
числило свыше 237 млрд рублей налогов.

В год 90-летия Пермской нефти в Прикамье до-
быта 750-миллионная тонна с момента начала неф-
те добычи в регионе.

Объём добычи нефти 

Объём добычи газа

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
начало добычу 
в новом для 
себя регионе – 
Удмуртии

За год  
в работу 
запущены

новых 
месторождений

млн тонн

млрд м3

15,7 
2 
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Работники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» завоевали 5 наград конкурса профма-
стерства Компании «ЛУКОЙЛ»: 2 «золота», 2 «серебра» и 1 «бронзу», 
которую принёс команде машинист технологических насосов ЦДНГ 
№6 Василий Кадочников. Состязания среди машинистов состоялись на 
конкурсе впервые 

• Самые крупные месторождения – Уньвинское, Краснояр-
ско-Куединское, Батырбайское, Шагиртско-Гожанское, 
Павловское

• Коллективный договор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» вновь вошёл в 
тройку лучших социальных документов нефтяной отрас-
ли России по результатам конкурса Нефтегазстройпроф-
союза России

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» заработали первые в стране «Умные скважины» и 
реализуется проект создания собственной генерации «Энергия Пармы» 

ДИНАМИКА. ИННОВАЦИИ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» входит в 
тройку крупнейших нефтеперерабатывающих 
предприятий Компании «ЛУКОЙЛ». В 2018 году 
предприятие достигло уникальной для отрасли 
глубины переработки нефти в 99,2% и удержи-
вает этот высочайший показатель.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

«ЛУКОЙЛ» принял решение 
о строительстве на 
площадке завода комплекса 
каталитического крекинга FCC. 
Срок реализации проекта – 
2020-2025 гг. 

Объём инвестиций –  
100 млрд руб.

Сегодня завод производит порядка 60 наименований нефте- и 
газопродуктов.

Объём поставок

Объём переработки углеводородов

Объём инвестиций

Доля продукции, отгружаемой на экспорт

млн тонн

млн тонн

млрд руб.

12,9 
14,375 
6,878 

40%

По итогам конкурса  
«100 лучших товаров 
России» топливо дизельное 
арктическое (ДТ-А-К5 минус 
52 по ГОСТ Р 55475-2013) 
производства пермского 
нефтеперерабатывающего 
завода стало лауреатом 
и отмечено дипломом 
«Новинка года»

За 3 года объем переработки сырья увеличен более чем на 
1 млн тонн, при этом выбросы в атмосферу сокращены 
на 11%. Затраты на природоохранные мероприятия в 
2019 году - 1,2 млрд рублей.

ТЕХНОЛОГИИ, ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ВРЕМЯ
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ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 

ЗАПРАВЬ КАЧЕСТВО!

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» – один из  
крупнейших межрегиональных сбыто-
вых операторов Компании «ЛУКОЙЛ», 
занимается реализацией топлива, ма-
сел, сопутствующих товаров, хранени-
ем нефтепродуктов и эксплуатацией 
нефтебаз по всей стране, в том числе 
в Пермском крае. Все нефтепродук-
ты соответствуют высшему Европей-
скому стандарту качества (Евро-5). 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» – это 
621 АЗС и 12 нефтебаз, из них в Перм-
ском крае – 125 автозаправочных стан-
ций и 3 нефтебазы. 

В среднем за сутки объём продаж нефте-
продуктов через одну АЗС – свыше 12 тонн 

объём продаж 
нефтепродуктов  

На сумму 
более 

продано сопутствующих 
товаров и услуг

общее количество 
работников 

млн 
тонн

тыс. 
человек

млрд 
руб.3 1 5,8
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По итогам общекорпоративного финала конкурса профмастерства  ПАО «ЛУКОЙЛ» 
работники «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» из Пермского края Наталья Власова (на фото) 
и Ксения Мулькова завоевали «золото» и «серебро»  среди операторов  АЗС

в Пермском 
крае 

тыс. 
человек1,1

2

1 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Свердловская 
область

1 – Ульяновская облать
2 – Самарская область
3 – Удмуртская Республика
4 – Челябинская область
5 – Курганская область

3

4 
5 

Тюменская 
область

Пермский
край

Кировская 
область

Республика
Татарстан

Республика
Башкортостан

Оренбургская 
область

Айдар Абузяров  
в октябре 2019 года 
назначен генеральным 
директором  
предприятия

ЧЕРЕЗ ЗНАНИЯ – К НЕДРАМ

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 

Комплексный научно-исследовательский 
и проектный институт осуществляет науч-
но-проектное сопровождение месторожде-
ний «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и «ЛУКОЙЛ-Коми» в 
области геологоразведочных работ, а также 
проектирования разработки и обустройства 
месторождений, строительства скважин, 
техники и технологии добычи. В 2019 году 
филиал отметил 55-летие своей деятель-
ности.

• По итогам года успешность поисково-разведочного 
бурения – 100%, эксплуатационного бурения – 92,3%, 
успешность геолого-технологических мероприятий – 
87,4%

• Впервые с 2014 года достигнута 100% компенсация 
добычи нефти приростом запасов по Тимано-Печор-
скому региону

• Рост коммерческой скорости строительства сква-
жин по проектам филиала составил 20%, а сокраще-
ние удельных затрат на бурение – на 14%

Впервые на базе филиала «ПермНИПИнефть» состоялась международ-
ная научно-практическая конференция «Интегрированное научное со-
провождение нефтегазовых активов: опыт, инновации, перспективы», 
приняли участие порядка 170 человек из более 35 организаций нефте-
газового комплекса России, ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках развития третичных методов повышения нефтеотдачи пластов 
в 2019 году впервые в Компании начаты опытно-промышленные рабо-
ты по технологии ПАВ-полимерного заводнения на Красноярско-Куе-
динском месторождении с использованием полимера компании SNF.
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В 2019 году в России появился 
первый памятник профессору 
Павлу Преображенскому – 
первооткрывателю Пермской 
нефти и Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции. 
Он установлен в столице 
Прикамья у главного офиса 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». 

8

90 ЛЕТ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ 
За 90-летнюю историю пермская нефть переживала разные времена, но каждое 
следующее поколение нефтяников сохраняло и приумножало достижения 
предшественников. Об этом – книга «Эра пермской нефти». Её авторы Светлана 
Федотова и Алексей Нерослов создали сборник документальных очерков, экскурс в 
историю пермской нефтянки, который переплетен с важнейшими событиями этого 
периода в Прикамье, стране и мире. 

В год большого юбилея после реновации 
возобновил работу Музей пермской нефти.  
За десять лет его работы здесь уже побывали 
35 тыс. посетителей, а после реконструкции 
популярность музея возросла в разы. 
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10

СОВЕТ НЕФТЯНИКОВ

11

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО «ЛУКОЙЛ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
СОСТОИТ ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 19 ПРЕДПРИЯТИЙ. ТЕРСОВЕТ УТВЕРЖДАЕТ РЕГИОНАЛЬНУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО 
ФИЛИАЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ЛУКОЙЛ» И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ НА ГОД. ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА 
ЛУКОЙЛОВЦЫ ПРИКАМЬЯ ПРОВЕЛИ 30 СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 20 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 



ОБЩЕГОРОДСКИЕ И КОР ПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
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«ЛУКОЙЛ» традиционно поддерживает проведение 
Пермского международного марафона. В том числе 
и участием своих работников. В 2019 году на разные 
дистанции марафона вышли 189 лукойловцев

9 мая по центру Перми вновь прошёл «Бессмертный полк». Река из тысячи портретов фронтовиков, 
за каждым из которых – история Победы. Были в этом строю и нефтяники

ОБЩЕГОРОДСКИЕ И КОР ПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
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В прошлом году корпоративный чемпионат по гребле на лодках класса «Дракон» среди работников 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае впервые принимала Полазна

Почти тысяча человек, 
представляющих 
организации Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, Башкирии, ХМАО, 
Удмуртии, Свердловской 
и Кировской областях, 
приняли участие 
в традиционном 
фестивале лыжного 
спорта. Соревнования 
всегда дополняет 
насыщенная культурно-
развлекательная 
программа, превращая 
его в семейный праздник



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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В 2019 году в Перми при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» начал работу научно-образовательный центр мирового 
уровня «Рациональное недропользование». В его составе – 7 направлений: твёрдые полезные ископаемые, 
углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и 
безопасность, цифровизация и роботизация. Партнёрами центра станут более 50 крупнейших российских, в том числе 
пермских, и зарубежных предприятий, где занято порядка 98 тыс. cпециалистов.

К началу учебного года введены в 
эксплуатацию школы в Октябрьском 
городском округе и в Красновишерске, 
еще 7 школ и 3 детских сада 
отремонтированы

ИНФРАСТРУКТУРА
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Жители Куеды получили долгожданную дорогу – автомобильный обход посёлка 
с путепроводом над железной дорогой. Пробки из-за частого движения 
железнодорожного транспорта теперь в прошлом. Лоббировали строительство дороги 
депутаты-нефтяники Александр Лейфрид и Олег Третьяков.

В 2019 году средства социального инвестирования Компании «ЛУКОЙЛ» были направлены в том числе на 
проектирование и строительство газопроводов и водопроводов в деревнях и сёлах, уличное освещение и 
новые котельные. Всего было реализовано 9 проектов.
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Три месяца 2019 года в Пермской 
художественной галерее «гостила» 
выставка из собраний Музеев 
Московского Кремля 

ВПЕРВЫЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ НЕФТЯНИКОВ ПРОВЕДЁН 
КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МАЛЫХ ТЕАТРОВ 
«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ». В НЁМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
39 ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ИЗ 30 НЕФТЯНЫХ 
РАЙОНОВ ПРИКАМЬЯ.

КУЛЬТУРА
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Новоселье в 2019 году отметили  
4 cельских дома культуры в Пермском крае  
(в Дивье, Башкултаево, Кыласово и Суде)

В малых городах региона состоялись 
гастроли ведущих театральных коллективов 
Перми. Всего в рамках Года театра при 
поддержке нефтяников в Прикамье прошли 
более 170 спектаклей и концертов.
Одним из финальных стало выступление 
в Чайковском Пермского театра оперы и 
балета под управлением главного дирижёра 
Артёма Абашева.



СПОРТ
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В 2019 году открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в Верещагино, реконструирован 
стадион в п. Ильинский и построено 2 межшкольных стадиона в Перми

Всего в рамках поддержки массового 
спорта Компания «ЛУКОЙЛ» помогла со 
строительством 9 спортивных объектов

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Только за прошлый год в крае создано 11 парков и скверов, а в Чернушке 
после реконструкции открыта центральная площадь им. В. Н. Копылова

Нефтяники организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» поддержали проект 
«Тропа к Егошихе», в рамках 
которого обустроена эко-тропа  
в историческом центре города



ДУХОВНОСТЬ

В 2019 ГОДУ ОТКРЫТ 
ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ 
АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО 
В ЧЕРНУШКЕ

Первый молебен в новом храме в честь святителя 
Алексия Московского в Чернушке служил 
митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий
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Нефтяники поддерживают 
Свято-Никольский монастырь 
и его воскресную школу  
в Чернушинском округе

ВСЕГО ЗА ГОД В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ» 
СРЕДСТВА БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ НА РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЮ 60 РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ

В Нижних Муллах на территории 
Свято-Троицкого храма появился 
памятник преподобному Трифону 
Вятскому
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  И КОНКУРС ПРОЕКТОВ

Благотворительные концерты ведущих солистов театра «Новая опера»  
Василия Ладюка и Алексея Татаринцева прошли в Перми, Чернушке и Березниках

По итогам конкурса социальных и культурных проектов 
Компании «ЛУКОЙЛ» в 2019 году в Пермском крае 
реализовано 167 проектов на общую сумму 30 млн руб.22

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  И КОНКУРС ПРОЕКТОВ

21 медицинский автомобиль пополнил парк машин 
районных больниц Прикамья, а 30 детей с ограниченными 
возможностями здоровья получили инвалидные коляски. 
Такой подарок региону сделал Благотворительный фонд 
«ЛУКОЙЛ» и пермские нефтяники.

Музыкант Пётр Дранга дал мастер-классы 
для детей из южных районов Прикамья
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