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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

19.10.2020 

ЛУКОЙЛ И РОСТЕХ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

ПАО «ЛУКОЙЛ» и Госкорпорация Ростех подписали соглашение о 

сотрудничестве в целях внедрения высокотехнологичных решений в 

топливно-энергетический комплекс. Документ подписали в присутствии 

заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Борисова президент 

ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и генеральный директор Ростеха Сергей 

Чемезов. 

Договоренность сторон предполагает создание продукции и технических 

решений, направленных на повышение эффективности добычи, 

транспортировки, переработки и сбыта углеводородов, а также обеспечение 

энергетическими ресурсами различных отраслей экономики. 

«Новое соглашение подразумевает совершенствование технической базы 

ЛУКОЙЛа за счет внедрения решений Ростеха в области обеспечения 

безопасности, промышленной автоматизации, телекоммуникаций и IT, 

организации удаленной работы, прежде всего, в условиях пандемии. 

Большой интерес для партнеров также представляют наши разработки в 

сфере беспилотной техники и проект офшорного вертолета Ми-171А3, 

предназначенного специально для обслуживания морских буровых 

платформ», – рассказал Сергей Чемезов. 

Стороны имеют десятилетний опыт сотрудничества и регулярно поставляют 

друг другу оборудование, технологии, различные виды нефтепродуктов. За 

время партнерства ЛУКОЙЛ поставил топливо и горюче-смазочные 

материалы в десятки организаций, входящих в Ростех. Госкорпорация в свою 

очередь обеспечила ЛУКОЙЛ энергетическими установками «Урал-4000», 

системой для контроля розливов нефти на Волге, современным 

оборудованием для бурения, станциями, необходимыми для защиты 

подземных трубопроводов от коррозии.  
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Также Ростех совместно с ЛУКОЙЛом в рамках партнерства будут работать 

над сокращением затрат при потреблении предприятиями Госкорпорации 

энергетических ресурсов. Стороны соглашения акцентировали внимание на 

темах экологической и энергетической эффективности. Реализация 

документа будет осуществляться в рамках двусторонних рабочих групп. 

«ЛУКОЙЛ и Ростех связывает длительная история сотрудничества. Мы 

приобретаем промышленное оборудование, IT-решения, в свою очередь, 

поставляем предприятиям, входящим в Госкорпорацию, нашу продукцию. 

Сейчас прорабатываются варианты дальнейшего развития нефтехимии – 

кроме проектов крупнотоннажных полимерных производств, 

рассматривается целесообразность участия в сегменте средне- и 

малотоннажной химии, крупным потребителем которой является Ростех. 

Также мы продолжаем научно-технические изыскания для создания 

современных технологий, которые могут использоваться военно-

промышленным комплексом», – заявил Вагит Алекперов. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет 

более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 

направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, 

инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как 

АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 

Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. 

Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается 

цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 

разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета 

вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых 

производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 

поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 

высокотехнологичной продукции. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших международных вертикально интегрированных частных 

нефтегазовых компаний, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% 

доказанных запасов углеводородов. Основные виды деятельности Группы «ЛУКОЙЛ»: разведка и 

разработка месторождений нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов, нефтехимической 

продукции и электроэнергии. Компания играет ключевую роль в топливно-энергетическом секторе России, 

ее доля в добыче и переработке нефти составляет 15%. 

 


