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9 Пермский край обладает значительным ресурсным потенциалом, что является определяющим 
фактором развития нефтедобывающей промышленности. Волго-Уральская провинция находится на 
втором месте после Западно-Сибирской провинции по запасам и добыче нефти газа, где добывается до 
30% российской продукции. Рекордные цифры добычи нефти в Прикамье в 16 млн. тонн нефти  достигли 
к 1970 году. Было открыто около 80 месторождений,  эксплуатационный фонд скважин составлял более 
800 единиц. Вскоре, неоправданная погоня за объемами привела к падению нефтедобычи до 7 млн. 
тонн, что сильно ударило по престижу и экономике. Перспективными месторождения считаются в цен-
тральных и южных районах Пермского края. Месторождения, расположенные на севере края, это Соли-
камск и Березняки, осваиваются очень слабо, что связано с тем, что нефть залегает на больших глуби-
нах и под солеными пластами. Наиболее освоенными месторождениями нефти и газа являются Полаз-
ненское, Краснокамское, Куединское, Осинское и Чернушинское. В настоящее время добыча нефти в 
крае уверенно растет. К 2010 году добыча выросла на 27% и перекрыла рубеж в 12,6 млн. тонн. В 2011 
году добыто 12,8 млн. тонн нефти. Ежегодный прирост добычи нефти составляет 3% в год, что является 
положительной динамикой.   

Ключевые слова: Пермский край, добыча нефти и газа, Верхнечусовские Городки, освоение место-
рождений, фонтан нефти, бурение скважин, производственно-технологические процессы, поиски и разведка, 
транспортировка сырья и готовой продукции, переработка сырья, нефтеперерабатывающий завод  
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Perm region has significant resource potential, that is the determining factor in the development of the 
mining industry. Volga-Urals province is in second place after West Siberian province on reserves and produc-
tion of oil and gas, where it is extracted to 30 % of Russian products. Record numbers of oil production in the 
region at 16 million tonnes of oil reached in 1970 year. It was opened about 80 fields, operating well stock was 
more than 800 units. Soon the undue pursuit of quantity led to the fall of oil production to 7 million tons, which is 
heavily hit by the prestige and economy. Promising deposits are considered to be in the Central and southern 
parts of the area. The field, located in the North of the province, this Birch, and Solikamsk are developed very 
weakly, that due to the fact that oil lies at great depths and beneath the salt layers. Most old oil and gas fields 
are Polaznenskoe, Krasnokamskoe, Kuedinskoe, Osinskoe and Chernushinskoe. Currently, oil production in the 
province is growing steadily. For the 2010 year, mining grew by 27 % and crossed the line in 12.6 million tons. In 
2011 the year produced 12.8 million tons of oil. Annual growth in oil production amounts to 3 % per year. Posi-
tive trend continues.  

Keywords: Perm region, oil and gas, development of towns, Verhnechusovskie, fountain of oil production 
and technological processes, prospecting and exploration, drilling, transportation of raw materials and finished 
products, processing raw materials, refinery  

  

Пермский край – это кладовая углеводородного сырья, поэтому нефтегазовый комплекс 
является базовым сектором экономики региона.   

Каковы перспективы ресурсов? Пермский край обладает значительным ресурсным по-
тенциалом, что является определяющим фактором развития нефтедобывающей промышлен-
ности. Волго-Уральская провинция находится на втором месте после Западно-Сибирской про-
винции по запасам и добыче нефти газа, где добывается до 30 % российской продукции. 

История добычи нефти Пермского края началась в 1929 г. на окраине села Верхнечусов-
ские Городки, где из скважины был получен фонтан нефти дебитом 40 т в сутки. Чуть позже, 
до второй мировой войны, было открыто Краснокамское месторождение, продукция которого 
считается лучшей по всему Уралу. После войны было открыто Полазненское месторождение, 
что и повлияло на строительство Пермского нефтеперерабатывающего завода.  

Рекордные цифры добычи нефти в Прикамье в 16 млн т нефти достигли к 1970 г. Было 
открыто около 80 месторождений, эксплуатационный фонд скважин составлял более 800 еди-
ниц. Вскоре неоправданная погоня за объемами привела к падению нефтедобычи до 7 млн т, 
что сильно ударило по престижу и экономике. 

На сегодняшний день производство нефти в России имеет тенденцию к снижению по 
причине выполнения нашей страной обязательств в рамках  соглашения ОПЕК. При этом от-
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мечается рост производства и экспорта природного газа. Освоение месторождений Пермского 
края продолжается и включает в себя следующие стадии: поиск и разведка углеводородов; 
добыча углеводородов; транспортировка добытых нефти и газа, продуктов их переработки; 
переработка нефти и газа, сбыт нефти и нефтепродуктов. Остаточные запасы составляют 
около 450 млн т нефти. Объемов запасов в Пермском крае хватит всего лишь на 30–40 лет. 

В сегодняшних временных рамках на стадии поиска и разведки углеводородов на терри-
тории Пермского края открыто более 160 мелких месторождений углеводородного сырья.   

Перспективными месторождения считаются в центральных и южных районах области. Ме-
сторождения, расположенные на севере края, это Соликамск и Березняки, осваиваются очень 
слабо, это связано с тем, что нефть залегает на больших глубинах и под солеными пластами. 
Наиболее освоенными месторождениями нефти и газа являются Полазненское, Краснокамское, 
Куединское, Осинское и Чернушинское.  

Добыча нефти и газа это самый масштабный и ответственный этап освоения месторож-
дений. В Прикамье производят добычу 15 добывающих предприятий, наиболее активная до-
быча нефти осуществляется в Усольском, Куединском, Октябрьском, Частинском и Чернушин-
ском районах. В настоящее время добыча нефти в крае уверенно растет. К 2010 году добыча 
выросла на 27 % и перекрыла рубеж в 12,6 млн т. В 2011 г. добыто 12,8 млн т нефти. Ежегод-
ный рост добычи нефти составляет 3 % в год, что соответствует положительной динамике.   

Транспортировка нефти осуществляет Пермским районным нефтепроводным управлением 
(ПРНУ). Трубопроводная сеть, расположенная в Пермском крае,  обладает высокой пропускной 
способностью, как для пермской нефти, так и для транзита углеводородного сырья из Западной 
Сибири. Протяженность магистральных нефтепроводов Пермского края составляет 1300 км.  

Переработка «сырой» нефти осуществляется на территории края, что снижает себесто-
имость нефтепродуктов. Нефть Пермского края имеет бурый цвет с различными оттенками, 
нерастворима в воде, с характерным запахом, химический состав нефти полностью не изве-
стен. На установке по подготовке нефти к перекачке все процессы автоматизированы и осу-
ществляется транспортировка нефти первой группы качества, определяемая по международ-
ной классификации, как смесь марки «Urals». 

За прошлый год реализовано 1,1 млн т нефтепродуктов. Реализуются нефть, нефтяной и 
природный газ. Готовая продукция реализуется в виде бензина, дизельного топлива, битумов, 
мазутов, печного, судового и газомоторного топлива, фасованных и наливных масел, парафинов. 

Нефтегазовая отрасль Прикамья является одной из ведущих отраслей, определяющей 
современное состояние и перспективы социально-экономического развития Пермского края. 
Ежегодно в Пермском крае добыча нефти увеличивается, несмотря на падение мировых цен 
на нефть.  

Согласно долгосрочному плану развития Пермского края добыча нефти будет составлять 
13 млн т нефти в год, с учетом увеличения доли  высококачественных светлых нефтепродуктов.  
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