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Мы – на пороге 30-летия Компании «ЛУКОЙЛ», которая ведёт свою 
историю с 1991 года. Юбилей – повод подвести итоги и обозначить пер-
спективы.

За последние 10 лет «ЛУКОЙЛ» вложил в социальное и экономиче-
ское развитие Прикамья в рамках Соглашений о сотрудничестве свыше 
16,5 миллиарда рублей. В этом году Компания «ЛУКОЙЛ» и Пермский 
край заключают очередное соглашение, обозначив совместные планы 
на ближайшие 5 лет. В рамках закреплённых документом договорён-
ностей нефтяники продолжат поддерживать строительство, рекон-
струкцию и ремонт объектов здравоохранения, образования, культуры 
и спорта в регионе.

Так, в 2021 году города и сёла будут благоустроены по проекту  
«Комфортная среда», будет оказана помощь в строительстве сельских 
домов культуры и стадионов, решении актуальных инфраструктур-
ных задач. Состоятся традиционные акции Благотворительного фонда 
«ЛУКОЙЛ» и 20-й Конкурс социальных и культурных проектов. Кроме 
того, Компания и регион продолжат сотрудничество в реализации эко-
логических программ и проектов.

Нефтяники – опора регионов России. На заре нефтяной истории стро-
ительство промыслов обеспечивало развитие новых территорий. Се-
годня рост благосостояния Компании «ЛУКОЙЛ» означает устойчивое 
социально-экономическое положение для регионов, для всей страны. 

В самые сложные времена нефтяники остаются надёжными парт-
нёрами. Только в Пермском крае в этом году «ЛУКОЙЛ» направил на 
борьбу с коронавирусом 100 миллионов рублей, помогал с топливом для 
волонтёрских организаций.

Как для человека, так и для Компании, возраст 30 лет, несомненно, 
время молодости. Но молодости, уже умудрённой опытом. Молодости, 
которая знает цену словам и делам. Молодости, которая видит цель 
и не замечает препятствий. Компания «ЛУКОЙЛ» – всегда в движении! 





ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
ДИНАМИКА. ИННОВАЦИИ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ

 � «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – крупнейший налого-
плательщик региона. В 2019 году предпри-
ятие перечислило свыше 237 млрд рублей 
налогов.

 � В год 90-летия Пермской нефти в Прикамье 
добыта 750-миллионная тонна с момента 
начала нефтедобычи в регионе.

 � Пермские нефтедобытчики по итогам года 
выполнили  план в 15,7 млн тонн нефти  
и 2 млрд кубометров газа.

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – одно из крупнейших предприятий сегмента «Геологоразведка, 
добыча нефти и газа», входит в тройку лидеров по объёму добычи углеводородов в Ком-
пании «ЛУКОЙЛ». География производственной деятельности – 26 районов Пермского 
края, а также Башкортостан, Коми и Удмуртия.

 � В 2020 году запущен собственный 
энергоцентр «Чашкино» в рамках 
проекта «Энергия Пармы».

 � Коллективный договор «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ» по итогам 2019 года вошёл 
в тройку лучших социальных доку-
ментов нефтяной отрасли России по 
результатам конкурса Нефтегазстрой-
профсоюза России.



ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
ТЕХНОЛОГИИ, ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ВРЕМЯ

 � В числе приоритетов завода – бережное отношение к окружающей среде. За три 
года объёмы переработки сырья увеличены более чем на миллион тонн, при этом 
выбросы в атмосферу сокращены на 11%. Общие затраты на выполнение природо
охранных мероприятий в 2019 году составили 1,216 млрд рублей. 

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих 
предприятий Компании «ЛУКОЙЛ». Продукция изготавливается под контролем системы 
менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями междуна-
родного стандарта ISO 9001. В 2018 году предприятие достигло уникальной для отрас-
ли глубины переработки нефти в 99,2% и удерживает этот высочайший показатель.

 � За 2019 год завод переработал 
14 млн 375 тыс. тонн нефтегазово-
го сырья, объём поставок составил 
12,9 млн тонн. 40% – доля продук-
ции на экспорт.

 � Объём освоенных инвестиций 
составил 6,878 млрд рублей. На 
заводе реализованы следующие 
проекты: модернизация трубчатых 
печей, дооборудование установки 
атмосферно-вакуумной трубчатки 
(АВТ-5) блоком электрообессоливаю-
щей установки (ЭЛОУ), строительство 
блока гликолевой осушки, системы 
мониторинга состояния атмосферно-
го воздуха и эстакады налива свет-
лых нефтепродуктов

 � Лидерство предприятия подтверждено 
много численными победами в региональ-
ных и российских конкурсах. В 2020 году 
пермский завод стал победителем конкурса 
на лучшую социально-ориентированную ком-
панию нефтегазовой отрасли, в 2019 году – 
лидером регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности», а топ
ливо дизельное арктическое, производи-
мое пермскими нефтепереработчиками, 
отмечено в номинации  «Новинка года» 
конкурса «100 лучших товаров России».



ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
ЗАПРАВЬ КАЧЕСТВО!

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» – один из крупнейших межрегиональных сбытовых 
операторов Компании «ЛУКОЙЛ», занимается реализацией топлива, масел, сопутствующих 
товаров, хранением нефтепродуктов и эксплуатацией нефтебаз в 13 регионах присутствия 
Общества, в том числе в Пермском крае. Все нефтепродукты соответствуют высшему евро-
пейскому стандарту качества (Евро-5).

Республика Башкортостан, 
Республика Татарстан, 
Удмуртская Республика, 
ХМАО, 
ЯНАО, 
Пермский край, 
Кировская область, 
Свердловская область, 
Самарская область, 
Челябинская область, 
Курганская область, 
Тюменская область, 
Оренбургская область.

 � Общий объём продаж нефтепро-
дуктов – более 2,7 млн тонн.

 � На сумму более 5,6 млрд рублей  
в 2019 году продано нетопливных 
товаров, в том числе на сумму более 
1 млрд рублей продано нетопливных 
товаров в Пермском крае.

 � В среднем за сутки объём продаж 
неф те продуктов через одну АЗС – 
свыше 12 тонн.

 � Общее количество работников – 
5275 человек, в Пермском крае – 
1030 человек.
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Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 
ЧЕРЕЗ ЗНАНИЯ – К НЕДРАМ

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми – совре-
менный высокотехнологичный научный 
центр, который решает полный цикл 
научных задач для нефтедобывающего 
комплекса. Продолжая лучшие тради-
ции предыдущих поколений ученых, 
институт успешно развивает направ-
ления по поиску и разведке, проекти-
рованию и мониторингу разработки, 
моделированию процессов и объектов, 
строительству скважин и комплексному 
обустройству нефтяных месторождений, 
разработке технологий добычи и подго-
товки нефти, комплексному исследо-
ванию керна, грамотно совмещает на-
учные исследования и дистанционное 
управление высокотехнологичными 
производственными процессами.

Выполненная в последние годы сотрудниками совместно со специалистами нефтегазо-
добывающих обществ, комплексная системная работа нашла свое отражение в динамике 
растущей добычи, увеличении проектного и текущего КИН. Способствует снижению затрат 
и восполнению запасов.

 � Насчитывает 1130 сотрудников по ключе-
вым направлениям научно-исследователь-
ских и проектных работ. 

 � Является пользователем 95 единиц приклад-
ного/расчетного, графического программ-
ного продукта от производителей мирового 
уровня: Schlumberger, Halliburton, ROXAR и др.

 � Осуществляет более 300 видов лабора-
торных исследований.

 � Является правообладателем более 450 изо
бретений и полезных моделей.
Филиал «ПермНИПИнефть» осуществляет 

подготовку персонала на базовой кафедре 
ПНИПУ «Нефтегазовый инжиниринг», таким 
образом фактически включает в себя функции 
технического центра, научно-исследователь-
ского института и вуза.



Строительство храмов 
в городах Березники, 
Красновишерск, Пермь, 
Чернушка, п. Октябрьский. 
Средства направлены на 
поддержку монастырей, 
храмов и мечетей.

Построен 21 ФАП в 16 районах. 
Реализован уникальный проект 
в области здравоохранения – 
Уинская районная больница. 
В её здании общей 
площадью 3 тыс. кв. метров 
размещаются 6 отделений, 
оснащённых современнейшим 
оборудованием.

При поддержке нефтяников 
продолжено восстановление 
историкоархитектурного 
комплекса «Усолье на Каме». 
Построены СДК на 200 мест  
в с. Тауш Чернушинского района,  
с. Бершеть Пермского района,  
п. Железнодорожный Усольского 
района, с. Б. Гондыр Куединского 
района и с. Троельга Кунгурского 
района. 

2015
Творческий коллектив на сцене 
нового СДК в с. Бершеть

Церковь в п. Куеда

Уинская районная больница 



Средства направлены 
на разработку проектов, 
продолжение строительства, 
реконструкцию и ремонт 
газопроводов и водопроводов 
для объектов соцкультбыта  
и жилого фонда в Частинском, 
Осинском, Куединском 
районах.

Завершено строительство 
крытого катка в Чайковском. 
Продолжается строительство 
физкультурнооздоровительного 
комплекса в с. Барда, 
реконструирован школьный 
спортивный зал в с. Родники 
Соликамского района.

Строительство детских садов  
в Чернушке, Куеде, Орде, с. Щучье 
Озеро Октябрьского района, сёлах 
Кыласово и УстьТурка Кунгурского 
района, Усолье, детского 
садашколы в с. ВерхЯзьва. 
Реконструкция детского сада в Осе 
и Уинском. Построен учительский 
дом в п. Садоягодное Кунгурского 
района. Проведен капитальный 
ремонт школ в с. Федоровское, 
д. Дойная и с. Б. Уса.

Водонапорная башня в с. Ломь, Уинский район

Детсад в c. КыласовоЛыжероллерная трасса в Частинском районе

Стадион в п. Рябинино, Чердынский район



2016

Возведён детский сад в Чернушке, отремонтирована школа в Краснокамске

Построены СДК 
в с. Тюлькино, (Соликамский район),  
в с. Нижние Муллы (Пермский район),  
в с. Зверево (Чернушинский район),  
в с. Мазунино (Кунгурский район)

Открыты памятники 
нефтяникампервопроходцам 
в 5 населённых пунктах: 
Чернушке, Осе, Кунгуре, 
Полазне и Краснокамске – 
исторических 
нефтедобывающих 
территориях Прикамья.

В Прикамье прошла  
VI Спартакиада 
работников Группы 
организаций «ЛУКОЙЛ» – 
город на Каме принял 
главный спортивный 
форум Компании уже  
в третий раз.



Нефтяники поддержали строительство стадионов в Добрянке и Сиве 

При содействии Компании 
«ЛУКОЙЛ» и Фонда региональных 
социальных программ «Наше 
будущее» в Прикамье впервые 
прошли ярмарка товаров и слёт 
социальных предпринимателей. 
На ярмарке были представлены 
5 тыс. уникальных товаров со всего 
региона. А на АЗС «ЛУКОЙЛа» 
появились брендированные витрины 
«Больше, чем покупка!» с товарами 
социальных предпринимателей. 

Состоялись гастроли Государственного 
академического Малого театра в Перми

Городской праздник   
в саду им. В. Миндовского. 
Так жители Прикамья 
отметили День нефтяника  
и 25летие Компании 
вместе с лукойловцами.



2017
Реконструкция и капитальный 
ремонт образовательных 
учреждений в Ординском, 
Уинском, Чернушинском, 
Сивинском районах. Открыты 
детские сады в сёлах 
Архангельское и Уинское. 
Более 900 детей пошли  
в обновлённые детские сады.

70 КМ НОВЫХ ДОРОГ 
И 100 КМ ВОДОВОДОВ

В течение года нефтяники 
поддержали 21 медицинское 
учреждение, открыли  
12 модульных фельдшерско
акушерских пунктов

Отремонтировано родильное 
отделение в МСЧ №9. Помощь 
оказывается также Краевой 
детской клинической больнице.

Мечеть в с. Башкултаево 

ФАП в с. Кочешовка, Уинский район

Полигон краевого политехнического  
колледжа, г. Чернушка

Школа в с. Уинское



Cредства вложены  
в 16 спортивных объектов 
региона, открыт ФОК в Барде 
и спортивные площадки  
с уличными тренажёрами  
в Кукуштане, Сылве и Куеде. 

Открыто шесть сельских домов 
культуры на 100 и 200 мест.

В 2017 году в Пермском крае 
прошли гастроли ведущих солистов 
Московского театра «Новая 
опера» Василия Ладюка и Алексея 
Татаринцева и инструментального 
коллектива «Творческое 
содружество музыкантов» под 
управлением заслуженного артиста 
России Александра Покидченко.

Помощь оказывается монастырям: 
СпасоПреображенскому  
в г. Усолье, СвятоНикольскому  
в с. Николаевское Чернушинского 
района и Белогорскому  
в Кунгурском районе (возвели 
Гостиный двор и благоустроили 
территорию), открыта мечеть  
в Башкултаево.  

Дом культуры, п. Трун

Спортивная площадка в п. Куеда

Крестовоздвиженский собор в Белогорском  
Свято-Николаевском мужском монастыре

Алексей ТАТАРИНЦЕВ, Александр ПОКИДЧЕНКО и Василий ЛАДЮК



2018
Поддержку получили 10 объектов 
инфраструктуры: средства были 
направлены на проектирование  
и строительство дорог, 
газопроводов и водопроводов  
в деревнях и сёлах, на освещение, 
строительство котельных для 
социально важных объектов.

Построен новый детский сад  
в п. Куеда (пилотный проект мини
сада для небольшого населённого 
пункта реализован всего за год).

Возведены и отремонтированы 
школы в г. Красновишерске,  
с. ВерхЯзьва, с. Щучье Озеро, 
с. Барда и с. Бабка Частинского 
района.

Центр творчества и досуга, п. Полазна

Благотворительный концерт, посвященный Дню защиты детей

В рамках экологической 
акции в п. Полазна школьники 
выпустили белок  
в обновлённом парке Победы

Научно-образовательный центр «Геология и разра-
ботка нефтяных и газовых месторождений» ПНИПУ

Детский сад, п. Куеда ОТРЕМОНТИРОВАНО И РЕКОНСТРУИРОВАНО 9 ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

ПОСТРОЕННЫХ 
И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ97



Помощь на реставрацию  
и строительство получили  
38 храмов, 9 монастырей,  
5 мечетей.

В Перми прошёл фестиваль 
симфонической музыки 
«Прикамские вечера», в рамках 
которого на главных площадках 
краевой столицы состоялись 
концерты Большого симфонического 
оркестра имени П. И. Чайковского 
под управлением художественного 
руководителя и главного дирижёра 
Владимира Федосеева. С творчеством 
коллектива познакомились более 
5 тыс. прикамцев.

В десяти районах Прикамья 
благоустроены центральные 
площади и скверы в рамках 
проекта «Комфортная городская 
и сельская среда».

Построен межшкольный 
стадион в гимназии №1  
в Перми, реконструированы 
стадионы в Осе и Очёре.

Храм Спиридона Тримифунтского в Чернушке

Скейт-парк, г. Очер

Фестивальная площадь, г. Чернушка

Дом культуры «Нефтяник», г. Оса

ПОДДЕРЖАНО БОЛЕЕ  
70 ДУХОВНЫХ ОБЪЕКТОВ
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В России появился первый 
памятник профессору 
Павлу Преображенскому – 
первооткрывателю Пермской 
нефти и ВолгоУральской 
нефтегазоносной провинции. 
Он установлен в столице 
Прикамья, у главного офиса 
«ЛУКОЙЛПЕРМИ». 

Новоселье отметили  три cельских 
дома культуры в Пермском крае  
(в Дивье, Башкултаево и Кыласово).

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.

Три месяца в Пермской 
художественной галерее «гостила» 
выставка из собраний Музеев 
Московского Кремля 

Музыкант Пётр Дранга дал  
мастер-классы для детей



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. 

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

Открыт физкультурно
оздоровительный комплекс  
в Верещагино, реконструирован 
стадион в п. Ильинский  
и построено 2 межшкольных 
стадиона в Перми.

21 медицинский автомобиль 
пополнил парк машин 
районных больниц Прикамья, 
а 30 детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
получили инвалидные коляски.

Открыт храм в честь святителя 
Алексия Московского в Чернушке

Школа в с. Барда

Нефтяники организаций Группы «ЛУКОЙЛ»  
поддержали проект «Тропа к Егошихе»,  

в рамках которого обустроена экотропа  
в историческом центре города.
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Поддержку получат 9 объектов – 
это строительство и реконструкция. 
В списке дел – ремонт моста через 
р. Яйву на дороге Березники–
Романово, строительство 
газопровода в с. Бажуки 
Кунгурского района и очистных 
сооружений в п. Сарс Октябрьского 
округа.

Акцию «Гордимся вами  
и благодарим!» нефтяники 
проводят с 2002 года.  
В год 75летия Победы 
подарки и поздравления 
получили 3 тыс. ветеранов, 
тружеников тыла и их вдов.

В рамках соглашения с регионом 
«ЛУКОЙЛ» направит средства 
в пользу 19 объектов по всему 
Прикамью. Будут отремонтированы 
лицей №4 в Перми и школы  
в Барде, Орде, Аспе и д. Шабуры 
Частинского района. 

«ЛУКОЙЛ» направил 100 млн рублей 
на меры по предотвращению 
распространения в крае 
коронавирусной инфекции.  
На эти средства в медучреждения 
приобретено спецоборудование, 
закуплены средства 
индивидуальной защиты. Нефтяники 
обеспечили бесплатным топливом 
волонтёрские организации региона. Каждый год нефтяники презентуют свой  

стенд на выставке «Образование и карьера»

Жители Куеды в 2019 году получили долгожданную 
дорогу – автомобильный обход посёлка с путепрово-
дом над железной дорогой



Будут отремонтированы 3 объекта 
в Перми: детская клиническая 
поликлиника №5, краевая детская 
клиническая больница и детское 
отделение краевой клинической 
стоматологической поликлиники. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА  
ЛУКОЙЛ ПОДДЕРЖИТ  

9 СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ  

И 7 УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ

В сентябре в д. Ашша Чернушинского округа 
открыт новый Дом культуры

В этом году нефтяники провели 
«Марафон добрых дел».  
Он охватил 20 территорий  
Прикамья – от Красновишерска 
до Чайковского. В течение  
двух недель были вручены  
20 электроколясок с сенсорным 
управлением, 8 слуховых 
аппаратов и 3 видеоувеличителя 
для библиотек.

Воспитанникам музыкальных и спортивных школ Чернушинского, Уинского  
и Куединского округов в этом году нефтяники подарили микроавтобусы.  
До конца года автомобили получат Кунгурский район и Ильинский округ



ПАО «ЛУКОЙЛ» 
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101000, Россия, г. Москва,  
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614000, Россия, Пермский край,  
г. Пермь, ул. Ленина, 62
Телефон:  +7(342) 235-66-48 
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