КОНКУРС ВКЛЮЧАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ НОМИНАЦИИ:
«ЭКОЛОГИЯ»
• Повышение качества окружающей природной среды
• Сохранение природных объектов
• Рациональное природопользование.
• Развитие безотходного и малоотходного производства
• Экологическое просвещение населения
• Развитие экологической культуры

«ДУХОВНОСТЬ И КУЛЬТУРА»
• Забота об одиноких пожилых людях и инвалидах
• Забота о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей
• Помощь в социальной адаптации и реабилитации нуждающихся в этом категорий
населения
• Создание новых концертных и просветительских программ
• Поддержка творческих коллективов
• Поддержка одаренных детей

«СПОРТ»
• Развитие массовых видов спорта
• Поддержка перспективных спортсменов и спортивных коллективов
• Поддержка и развитие детского спорта и туризма
• Популяризация здорового образа жизни

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте www.ritek.lukoil.ru
(Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»).
Адрес представительства АО «РИТЭК» в г. Самаре:
443041, Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, д.120 «А»,
ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта».
Контактный телефон: +7(846)273-33-22 (1291)
e-mail: KSP-RITEK.SAMARA@yandex.ru

СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ПАО «ЛУКОЙЛ»
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2017 год

Многие годы важнейшей составляющей корпоративной стратегии для организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
является развитие социальных и благотворительных программ. Одной из наиболее эффективных форм
социальных инвестиций, осуществляемых ПАО «ЛУКОЙЛ», является проведение Конкурса социальных
и культурных проектов. Конкурс в Самарской области проводится с 2015 года. За этот период конкурсная
комиссия рассмотрела более 800 заявок. Гранты на реализацию проектов получили 118 победителей.
Призовой фонд составил 30 млн. рублей.

ПАО «ЛУКОЙЛ» является одной из крупнейших
мировых вертикально-интегрированных
компаний, занимающихся добычей
и переработкой нефти и газа, производством
нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
В основных сферах своей деятельности
Компания занимает лидирующие позиции
на российском и мировом рынках.
ЛУКОЙЛ сегодня:
- Компания №1 среди крупнейших мировых
частных нефтегазовых компаний по размеру
доказанных запасов нефти;
- более 2% общемировой добычи нефти;
- 16% общероссийской добычи нефти;
- 15% общероссийской переработки нефти.

Акционерное общество «Российская
инновационная топливно-энергетическая
компания» (АО «РИТЭК») входит в структуру
добывающих предприятий Компании «ЛУКОЙЛ».
Деятельность РИТЭКа основана
на широкомасштабном применении новых
технологий и оборудования, что позволяет
обеспечивать рентабельность разработки запасов
трудноизвлекаемых месторождений.
Территориально-производственное
предприятие «РИТЭК-Самара-Нафта» структурное подразделение АО «РИТЭК»,
осуществляющее свою деятельность
на территории Самарской и Ульяновской
областей.
ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» владеет правами
на разведку и разработку 85 месторождений
в пределах 26 лицензионных участков.
Месторождения являются небольшими
по площади, сложными в геологическом
строении. Запасы характеризуются высокой
вязкостью. Приоритетными направлениями
инновационной деятельности предприятия
являются исследования доманиковых отложений
Самарского региона. Данные запасы,
как сланцевая нефть, находятся
в низкопроницаемых породах. Ресурсы
составляют более 30 млрд. тонн углеводородов.

«ЛУКОЙЛ за четверть века прошел
исторический путь от отечественной
нефтяной вертикально интегрированной
компании до крупного участника мирового
энергетического рынка. Составляющими
нашего развития являются: опыт
поколений, технологический прогресс,
экономическая стратегия и социальная ответственность. Мы
верны своему девизу — «ЛУКОЙЛ — всегда в движении!»

«ЛУКОЙЛ» является одним из самых важных
партнеров региона. С приходом Компании в
области значительно возросли объемы
нефтедобычи, увеличился приток инвестиций,
развернулись важные социальные проекты.
Все это исключительно важно и нужно нашему
региону. Тому пример Конкурс социальных и
культурных проектов. Хотелось бы, чтобы жители губернии проявляли
больше инициативы в поисках решений районных проблем. Тем более
что у самарчан есть хорошие помощники – нефтедобытчики,
социальное сотрудничество с которыми уже приносит свои реальные
плоды».

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперов

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин

АО «РИТЭК» финансирует строительство
тренировочного комплекса «НИКА» с игровым
залом в селе Большая Глушица Самарской
области. Комплекс будет представлен
двухэтажным зданием площадью 1594,65 м2.
Универсальный игровой зал предназначен для
проведения учебно-тренировочных занятий,
а также состязаний по баскетболу, волейболу,
мини-футболу, тяжелой атлетике.
В 2016 году в селе Кошки был открыт
ФСК «Победа» площадью около 7 тыс. м2
с ледовой ареной, который также возводился
за счет средств АО «РИТЭК».
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КОНКУРСА - повысить
эффективность благотворительной
деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ», поддержать
инициативы общественных организаций
и населения в решении актуальных
социальных проблем территорий, где
Компания осуществляет свою производственную деятельность. РИТЭК достойно развивает
лучшие традиции ЛУКОЙЛа.

ПРОГРАММА КОНКУРСА:
МАРТ

Старт Конкурса

МАРТ-ИЮЛЬ

Прием заявок на участие

АВГУСТ

Рассмотрение заявок

СЕНТЯБРЬ

Объявление победителей.
Торжественное вручение
дипломов

ДО СЕНТЯБРЯ
2018 ГОДА

Реализация
проектов

К участию в Конкурсе приглашаются
организации и общественные объединения,
осуществляющие свою деятельность
на территории Самарской области:
• некоммерческие негосударственные
организации;
• государственные, муниципальные
бюджетные организации;
• органы местного самоуправления;
• средства массовой информации.

Актуальность и социальная значимость
являются главными критериями отбора,
по которым будут определяться лучшие
проекты 2017 года. Имена победителей
будут названы на торжественном
мероприятии.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ КОНКУРСА БУДЕТ ПРИУРОЧЕНА
КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ
И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

В Конкурсе не могут участвовать
политические партии, профсоюзные
организации, физические лица,
коммерческие организации, религиозные
объединения.

