ТРИ ГОДА — ЛУЧШИЕ В «ЛУКОЙЛЕ»
Пермский край — один из немногих регионов России, в которых представлены все уровни вер&
тикальной интеграции нефтегазового комплекса: геологоразведка, добыча нефти и газа, их
переработка и транспортировка, а также сбыт нефтепродуктов. «ЛУКОЙЛ&ПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ&
Пермнефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ&Пермнефтепродукт», «Пермнефтегазпереработка»,
«ПермНИПИнефть» — дочерние общества Нефтяной Компании «ЛУКОЙЛ», которая в свое вре&
мя открыла перед пермскими нефтяниками новые широкие перспективы, сплотила и помогла
сохранить и приумножить лучшие традиции пермской нефтяной индустрии.
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2009 год для нефтяной отрасли Прикамья —
юбилейный. Ровно 80 лет назад на пермской земле
была добыта первая тонна нефти. С 16 апреля 1929
года начинается летоисчисление трудовых подвигов
не одного поколения нефтяников, буровиков, геоло
гов. Вместе — это дружная единая команда профес
сионалов, своими мыслями и идеями устремленных в
будущее. В связи с этим ровно и уверенно наращи
ваются производственные объемы, растут масштабы
деятельности, неизменной остается социальная ори
ентированность бизнеса.
Одно из крупнейших нефтегазодобывающих
предприятий региона — ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», ко
торое на сегодня входит в тройку лидеров по объ
емам добычи углеводородов среди Организаций ОАО
«ЛУКОЙЛ». «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» осуществляет добычу
нефти и газа в 26 административных районах Прика
мья и уже три года подряд становится лучшим нефте
газодобывающим
предприятием
Компании
«ЛУКОЙЛ». А на V Конкурсе профессионального ма
стерства среди работников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ», проходившем в августе в городе Котово
Волгоградской области, пермяки заняли второе об
щекомандное место, уступив только хозяевам сорев
нований.
«НА ОТЛИЧНО»
По итогам шести месяцев текущего года предпри
ятиями Группы «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» добыто почти 6
миллионов тонн нефти, около 497 миллионов кубо
метров газа, природного и попутного. Нефти из недр
извлечено на 3,5% больше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года.
«Стабильная тенденция роста не менее чем на
3% сохраняется уже не первый год. К концу юбилей
ного 2009 года мы планируем достичь объема добы
чи нефти в 12 миллионов 110 тысяч тонн, а в 2014
году выйти на уровень 15 миллионов тонн», — от
метил Александр Лейфрид, Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», Представитель Президента
ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
На предприятии продолжается реализация инвес
тиционной программы. За шесть месяцев текущего го
да объем инвестиций Группы предприятий «ЛУКОЙЛ
ПЕРМЬ» составил 5,4 миллиарда рублей. В течение
2009 года планируется освоить 13 миллиардов рублей.

НА БУДУЩЕЕ
Работая «на отлично» сегодня, думают нефте
добытчики и о завтрашнем дне. Именно поэтому
ресурсов восполняется почти столько же, сколько
добывается. Главная задача геологоразведочных
работ в Пермском крае — поддержание сырьевой
базы как в количественном, так и в качественном
отношении. За последнее десятилетие на террито
рии региона открыто 40 месторождений нефти с
запасами более 26 млн. тонн. В целом остаточные
подтвержденные извлекаемые запасы на террито
рии деятельности Группы «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» пре
вышают 470 млн. тонн. Прогнозируемый прирост
запасов нефти в период с 2008 по 2017 год соста
вит по Группе предприятий «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» 71
миллион тонн. А это почти 12 % от общего количе
ства нефти, добытой пермскими нефтяниками за
80 лет работы.
Поскольку степень выработки части прикамских
промыслов значительна, предприятие постоянно ве
дет поиск новых подходов для повышения нефтеот
дачи пластов. Внедряются инновационные произ
водственные технологии с целью повышения коэф
фициента извлечения нефти. Это гидроразрыв и
кислотный гидроразрыв пласта, радиальное буре
ние, строительство боковых стволов скважин. С по
мощью этих методов повышения нефтеотдачи Груп
па предприятий в 2008 году получила дополнитель
но добычи нефти 241,2 тыс. тонн со средним приро
стом дебита 10,7 тонн/сут.
«Не последнюю роль играет рост эффективно
сти производственных процессов. Мы сумели выра
ботать системный подход, позволяющий добить
ся прироста как в уровне добычи, так и в уровне за
пасов «ЛУКОЙЛПЕРМИ». В первую очередь это за
слуга нашего дружного коллектива. Заслуга профес
сионалов своего дела и замечательных людей. Зна
чительную роль сыграла и слаженная работа наших
партнеров — сервисных и подрядных предпри
ятий», — подчеркивает Олег Третьяков, Первый за
меститель Генерального директора — Главный ин
женер ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Одна из наиболее перспективных в крае по при
росту запасов и увеличению нефтедобычи — тер
ритория Верхнекамского месторождения калийно
магниевых солей. Здесь ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» ре
ализует уникальную технологию: добыча нефти ве
дется на территории месторождения калийных со
лей без какоголибо ущерба для их разработки, а
также без нарушения естественного экологическо
го баланса.
Появившиеся за последние годы новые техно
логии бурения скважин, контроля за составом над
солевых подземных вод, геодинамической обста
новкой позволили в 2008 году получить ряд лицен
зий на участках, расположенных в непосредствен
ной близости от промышленных запасов калийных
солей. Получению лицензий предшествовала кро
потливая работа по обеспечению всех необходи
мых норм экологической безопасности. Освоение
нефтяных месторождений ведет совместное пред
приятие ЗАО «КамаОйл». К 2013 году предприятие
планирует выйти на уровень добычи 1,5 млн тонн
нефти ежегодно. Так как месторождения находят
ся в непосредственной близости от лесов, нефтя
ники уже сегодня проводят целый комплекс меро
приятий, направленных на исключение воздей
ствия на окружающую среду.

С ПРИРОДОЙ НА ВЫ
Сохраняя стабильную динамику роста производ
ственных показателей, предприятия «ЛУКОЙЛа» в
Пермском крае направляют значительные средства
на сохранение и поддержание благоприятной эколо
гической обстановки. По итогам 2008 года на приро
доохранные мероприятия направлено почти 3,5 млрд.
рублей. Таким образом, за последние три года объем
вложений ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» в охрану окружаю
щей среды за последние три года вырос на 53,5%.
С 2002 года все пермские предприятия Компании
имеют сертификат соответствия Интегрированной
системы управления окружающей средой и про
мышленной безопасностью требованиям междуна
родных стандартов ISO 14001:2004 «Системы эколо
гического менеджмента» и OHSAS 18001:1999 «Сис
темы менеджмента профессионального здоровья и
безопасности».
Уже два года подряд ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» ста
новится победителем смотраконкурса «Охрана ок
ружающей среды» среди нефтегазодобывающих ор
ганизаций Группы «ЛУКОЙЛ».
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Даже мировой экономический кризис не мешает
нефтяникам оставаться компанией, ориентирован
ной на поддержку социальной сферы. «Мировые
коллизии — не помеха нашим давним принципам
крепкого социального партнерства с руководством
края и муниципалитетов», — заявляют в один голос
в коллективах предприятий. Таким образом, в 2009
году сумма средств, направляемых пермскими пред
приятиями «ЛУКОЙЛа» в ходе реализации Соглаше
ния о сотрудничестве между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Перм
ским краем на социальное развитие территорий де
ятельности составила 500 миллионов рублей. Они по
традиции идут на возведение новых школ, больниц,
храмов, культурных и спортивных учреждений, стро
ительство дорог и газопроводов, развитие инфра
структуры городов и поселков.
Основные средства в год 80летия пермской неф
ти было решено вложить в продолжение ранее нача
тых проектов. В частности, будет продолжено строи
тельство физкультурнооздоровительных комплек
сов в Барде и Ильинском, спортивного комплекса
«Орленок» в г.Перми, школ в г.Чайковском, деревне
Бикбай Октябрьского района, детского сада с бас
сейном в селе Платошино Пермского района. Кроме
того, в этом году в Березниках благодаря финансо
вой поддержке нефтяников продолжается рекон
струкция детскоюношеской спортивной школы
«Темп», которая по окончании работ обретет статус
Дворца спорта с крупнейшим во всем крае крытым
легкоатлетическим манежем.
Плодотворное сотрудничество с руководством
края и районов деятельности позволяет нефтяникам
быть инициаторами и постоянными партнерами та
ких мероприятий, как Выставкаярмарка народных
промыслов, Фестивали «Селенитовая шкатулка»,
«Православная Русь», Прикамский фестиваль меда,
«Еловская рыбка» и другие.
Не без помощи нефтяников из разряда традици
онных праздников одной территории все эти меро
приятия перешли в ранг межрегиональных. В ре
зультате «Уинский мед», «Октябрьская баранка»,
«Селенитовая шкатулка», «Еловская рыбка» сегодня
являются брендами, завоевавшими широкую изве
стность как в Прикамье, так и за его пределами.

Один из ярчайших примеров взаимодействия
нефтяников и местных властей — конкурс социаль
ных и культурных проектов, который в этом году про
ходил в восемь раз и был посвящен Году молодежи и
80летию пермской нефти. Уникальный опыт пермя
ков, объединяющий между собой усилия бизнеса,
власти и общества для достижения единых целей и
задач, взяли на вооружение другие предприятия
«ЛУКОЙЛа».
ПОД ЭГИДОЙ ЮБИЛЕЯ
Все мероприятия, проходящие на корпоративном
и региональном уровне, посвящаются в этом году 80
летию пермской нефти. Первым мероприятием, объ
единившим вокруг себя как нефтедобытчиков, так и
работников остальных предприятий Группы
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, стала III Межрегио
нальная выставкаярмарка народных промыслов, на
открытии которой присутствовали Президент Ком
пании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор
Пермского края Прикамья Олег Чиркунов.
Юбилею была посвящена трудовая вахтаэстафе
та, стартовавшая в конце марта. Ее открытие объеди
нило почти тысячу работников нефтяных предпри
ятий, среди которых были и молодые специалисты, и
ветеранынефтяники. По итогам производственных
соревнований ко Дню нефтяника будут выявлены
лучшие цеха «ЛУКОЙЛПЕРМИ» и «Пермнефтегазпе
реработки», лучший производственный коллектив
предприятия «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез», луч
шая автозаправочная станция ООО «ЛУКОЙЛПерм
нефтепродукт».
Под эгидой 80летия пермской нефти в столице
края прошел VIII фестиваль исторических городов,
объединивший 26 городов и районов региона и семь
районов Перми. В итоге получился отличный празд
ник, который благодаря сплоченным действиям го
родского сообщества, организаторов и участников
надолго останется в памяти как один из самых кра
сивых и ярких праздников Прикамья. Фестиваль
проходил в День города, 12 июня, тогда же был от
крыт первый в России памятник великому русскому
поэту Борису Пастернаку, ставший подарком жите
лям города от Группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье.
Второе полугодие — не менее насыщенно. Это и
окончание восстановления Соборной Площади в
Перми, и создание памятника «Скважинабабушка»
в честь первооткрывателей пермской нефти в Чусов
ском районе. Не забывают нефтяники и о том, что
нынешний год в России посвящен молодежи. Осо
бый акцент на помощь молодому поколению был
сделан как при определении победителей конкурса
социальных и культурных проектов, так и при рас
пределении благотворительных средств. А один из
крупных подарков в текущем году — 12 школьных
автобусов в подарок районам для сельских учебных
заведений, которые уже ожидают своих юных хозя
ев. Таким образом, нефтяники не на словах, а на де
ле доказывают высокую степень своей социальной
ответственности.
«Профессионализм нефтяников, мастерство
специалистов сервисных организаций, конструк
тивный диалог с руководством территорий дея
тельности позволяют нам строить смелые планы
на будущее на благо Компании и Пермского края», —
подчеркнул Александр Лейфрид, Генеральный ди
ректор ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», Представитель Пре
зидента ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

