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ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Поддержка социально 
незащищенных групп 
населения, в том числе детей-
сирот, инвалидов, ветеранов 
войны и труда 

Программы в области 
образования 

Поддержка медицинских 
учреждений

Экологические проекты

Конкурсы социальных 
и культурных проектов

Программы по сохранению 
культурного наследия

Поддержка религиозных 
конфессий

В основу деятельности Фонда легли 
следующие основополагающие 
принципы: системность 
в реализации долгосрочных 
программ, стремление 
к максимальной эффективности 
каждой из них, открытость 
в принятии и исполнении решений, 
корпоративная ответственность.
Фонд разрабатывает и реализует 
свои программы в целях улучшения 
социального климата в регионах 
деятельности Компании.

ФОНДЕ
Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» – один 
из первых корпоративных фондов в современной 
России – создан в 1993 году по инициативе 
руководителей ПАО «ЛУКОЙЛ», которые 
отчетливо осознавали, что благотворительная 
деятельность – неотъемлемый элемент 
целого комплекса качеств нынешнего 
предпринимательства, его культуры. Прежде 
всего, это выполнение нравственного долга 
перед прошлым поколением, оставившим 
нам бесценное культурное наследие, а также 
ответственность перед будущим.



В этом году Благотворительный фонд 
«ЛУКОЙЛ» отмечает 25-летний юбилей.
Это событие дает повод для подведения определенных итогов. За эти годы организация про-
делала большую и важную работу, которая способствовала укреплению стабильности в реги-
онах присутствия Компании, развитию в них социальной инфраструктуры, а также активному 
продвижению идей благотворительности и меценатства.

Адресатами многочисленных социально-благотворительных проектов Фонда стали образова-
тельные, медицинские и религиозные учреждения, музеи, театры, творческие и спортивные 
коллективы, детские дома, ветераны войны и труда.

Рад отметить, что Фонд в своей деятельности не только стремится следовать замечатель-
ным традициям российского меценатства, но и использует современные формы работы, 
в том числе и конкурсные технологии, активно взаимодействуя при этом с общественными 
и государственными организациями, занятыми в социальном секторе, для улучшения каче-
ства жизни населения.

Фонд сумел вовлечь в свои программы многочисленных работников Компании, которые 
своими личными пожертвованиями помогают их успешной реализации.

Желаю работникам Фонда ярких и интересных проектов, благополучия и успехов.

Вагит Юсуфович 
АЛЕКПЕРОВ 
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»,  
Председатель Попечительского cовета   
Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ»          



Проект «Мы нашли таланты» 

Программа  «Твой шанс»

Программа  «Новогодний 
подарок» 

Программа «Иллюстрированные 
книжки для маленьких слепых 
детей»

Проект «Автогородок»

Детские дома и центры, 
которые на постоянной основе 
поддерживает Фонд
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Программа «Мы нашли таланты»
В Нижегородской области, Пермском крае и Республике Мордовии Фонд совместно 
с региональными художественными музеями реализует программу «Мы нашли 
таланты», цель которой – выявить одаренных детей, раскрыть и содействовать 
развитию таланта воспитанников детских домов, предоставив им возможность 
проявить свою индивидуальность, познать себя и окружающий мир.

В Пермском крае дети участвуют в тематических художественных конкурсах: «Мир 
глазами детей», «О спорт, ты – мир!», «Памяти Великой Отечественной посвяща-
ется…», «Моя зеленая планета», «Мир Пушкинских сказок к себе нас манит…», – 
а их лучшие работы выставляются в Пермском театре юного зрителя, Детской 
художественной галерее, офисах организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

Некоторые участники проекта поступают в художественные училища, участвуют 
во всероссийских конкурсах детского творчества.

Мероприятия, организованные 
фондом «ЛУКОЙЛ» в рамках проекта 
«Мы нашли таланты», помогают де-
тям с ограниченными возможностями 
здоровья добиться успеха в сложных 
жизненных условиях. Атмосфера 
творчества позволяет им раскрыться 
и социально адаптироваться. К тому 
же дети могут получать знания в при-
емлемом для них объеме и темпе.

Е.В. Шабалина 

Руководитель отделения 
№ 2 для детей с ОВЗ Центра 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей 
(г. Пермь)

Проект «Мы нашли таланты!» позво-
лил поднять на новый качественный 
уровень музейно-педагогическую 
деятельность нашего учреждения. 
Художественное воспитание и об-
разование подростков, живущих 
в социальных учреждениях Мордовии 
и мечтающих во взрослой жизни стать 
художниками, – вот основная цель 
проекта, благодаря которому ребята 
занимаются с ведущими художника-
ми-педагогами республики, а образ-
цами для их работ служат лучшие 
произведения из собрания музея. 

Л.Н. Нарбекова

Директор Мордовского 
республиканского музея 
изобразительных искусств 
им. С.Д. Эрьзи (г. Саранск)

Главная цель детских программ – способствовать 
личностному развитию детей, их социализации и адаптации 
к самостоятельной жизни.
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Программа  «Твой шанс»
Ежегодно Фонд выплачивает 50 именных стипендий бывшим воспитанникам 
подшефных детских домов, получающим среднее профессиональное и высшее 
образование в различных учебных заведениях страны. В частности, они проходят 
обучение в  Вятской государственной сельскохозяйственной академии, Санкт-Пе-
тербургском политехническом университете Петра Великого, Санкт-Петербургской 
государственной академии театрального искусства,  Московском городском педа-
гогическом университете, Кировском педагогическом колледже, Великоустюгском 
политехническом техникуме, Кстовском нефтяном техникуме.

Я выпускница Великоустюгского дет-
ского дома и начинаю свой трудовой 
путь в компании «ЛУКОЙЛ» в Вологде, 
чем очень горжусь. Каждый день 
стараюсь оправдывать возложенные 
на меня надежды. 

Быть стипендиатами Фонда почет-
но для выпускников нашего центра. 
И вместе с тем это большая ответ-
ственность. Чувствуя поддержку 
взрослых, мы стремимся быть до-
стойными гражданами своей страны. 
Стараемся стать лучше и получить 
хорошее образование.

Галина  Шомонка

Выпускница 2009 года, председатель 
совета выпускников Великоустюгского 
центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей 
(г. Великий Устюг)

Екатерина Мизгирева

Выпускница 2013 года Великоустюгского 
центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей (г. Великий Устюг)

Программа «Новогодний подарок»
В рамках этой программы во всех подшефных детских домах и центрах помощи 
детям в регионах деятельности компании «ЛУКОЙЛ» организовываются новогод-
ние праздники.

Работники и молодые специалисты лукойловских организаций в сопровождении 
Деда Мороза и Снегурочки поздравляют детей с Новым годом и дарят каждому 
воспитаннику новогодний подарок от Фонда.
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Программа «Иллюстрированные 
книжки для маленьких слепых детей» 
В рамках программы  издаются рельефные книги для слабовидящих детей. 
Подобные книги помогают незрячим детям образно воспринимать окружающий 
мир, получать необходимые знания, знакомят их с лучшими образцами детской 
и классической литературы. Они создаются с учетом особенностей зрительного 
и тактильного восприятия изображений. 

Ежегодно Фонд приобретает новые комплекты книг и пополняет библиотеки 
специализированных детских учреждений Санкт-Петербурга, Перми и Пермского 
края, Когалыма, Лангепаса, Урая, Ростова-на-Дону, Казани, Самары, Буденновска, 
Волгоградской, Астраханской, Калининградской, Вологодской, Нижегородской 
областей, Республики Коми и других регионов.

12

М.В. Иконникова

Заведующая детским садом 
коррекционного вида № 16 
(г. Усинск)

Каждая из подаренных Фондом книг 
открывает ребенку целый мир. Яркие 
иллюстрации учитывают все психоло-
гические особенности детей с наруше-
ниями зрения, помогают разнообра-
зить образовательный процесс, будят 
их фантазию. Эти издания – огромное 
подспорье нам, педагогам, в развитии 
творческих способностей ребят.

Спасибо Фонду за неравнодушное отношение к проблемам детей 
с нарушением зрения и благотворительную помощь в пополнении 
нашей библиотеки. Подобные книги приносят особую радость детям, 
так как их можно не только рассматривать, но и слушать. С ними дни 
в детском саду проходят интереснее.

Коллектив 
детского сада 
комбинированного 
вида № 3 (г. Саратов)
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Проект «Автогородок» 
Многие годы оказывается поддержка детскому дому «Надежда» в г. Кирове. 
На средства Фонда построен банный комплекс, проведен ремонт в помещениях, 
закуплена мебель, оборудование, спортивный инвентарь. Многие выпускники 
детского дома после учебы работают в организациях Компании.

Для развития практических навыков безопасного поведения ребят в условиях 
дорожного движения на территории учреждения построен автогородок в рамках 
одноименного проекта. Автогородок имитирует реальные дорожные условия 
и оборудован детскими аккумуляторными машинами, дорожными знаками, 
светофором, необходимыми объектами придорожной инфраструктуры (гараж, 
кафе, автозаправочная станция). В его создании оказали помощь сотрудники 
Кировской ГИБДД.

Фонд делает много для того, чтобы дети с непростой судьбой чувство-
вали себя окруженными заботой, развивались наравне со сверстника-
ми, становились достойными гражданами страны. При участии Фонда 
в детском доме оборудованы спортивная площадка и автогородок, 
приобретено необходимое медицинское оборудование, организован 
летний отдых на Черном море. Такая бескорыстная помощь заслужива-
ет глубокого уважения и искренней благодарности. 

Дети и коллектив 
детского дома 
«Надежда» (г. Киров)
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Детские дома и центры, которые 
на постоянной основе поддерживает Фонд:

Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Центр содействия семейному воспитанию № 11 (г. Санкт-Петербург) 

Детский дом «Надежда» (г. Киров)

Котовский детский дом (г. Котово)

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Анастасия» (г. Лангепас)

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» 
(Астраханская область)

Осинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей (Пермский край)

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей (г. Пермь)

Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 2 (г.  Нолинск, Кировская область)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Благодаря многолетней помощи 
наших друзей из Фонда центр стал 
теплым и уютным домом для мно-
гих детских сердец. Более 50 наших 
выпускников становились стипенди-
атами Фонда, получая столь важную 
для них поддержку.

Н.Н. Долгина 

Директор Великоустюгского 
центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей (г. Великий Устюг)
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ПОДДЕРЖКА

Благотворительная акция 
«Гордимся вами и благодарим»

Образовательная программа 
для пенсионеров-нефтяников    
в Пермском крае 

ВЕТЕРАНОВ-НЕФТЯНИКОВ
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Благотворительная акция 
«Гордимся вами и благодарим»
Акция проходит ежегодно накануне 9 Мая во всех муниципальных районах 
присутствия организаций Группы «ЛУКОЙЛ» Пермского края, в Волгоградской, 
Астраханской, Нижегородской областях. Традиционно для ветеранов Великой 
Отечественной войны и трудового фронта организуются концерты, их поздрав-
ляют руководители организаций, представители профсоюзов и советов молодых 
специалистов. Молодые «лукойловцы» совместно с ветеранами принимают участие 
в возложении венков к мемориальным памятникам.

Ежегодно в связи с празднованием Дня Победы все ветераны войны и трудового 
фронта, проживающие в регионах деятельности Компании, получают материаль-
ную помощь.

Фонд на постоянной основе ведет работу с ветеранами-
нефтяниками, работавшими в организациях Группы «ЛУКОЙЛ», 
оказывая им материальную помощь на приобретение 
дорогостоящих лекарств, лечение, реабилитацию.

Каждый год ЛУКОЙЛ поздравляет 
ветеранов с праздником Победы, 
и это очень важно. Мы рады, что нас 
не забывают, уважают и разделяют 
с нами, участниками войны, этот 
великий день.

 В.А. Крапивин 

 Участник Великой Отечественной  
 войны (Чернушинский район,  
 Пермский край) 
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В День Победы около 500 ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории нашего 
района, получают поздравления 
и подарки от «лукойловцев» в рамках 
акции «Гордимся вами и благода-
рим». Никого не забыли! Искренняя 
радость на лицах этих людей и слезы 
благодарности никого не оставляют 
равнодушными.  

 Н.П. Брылева 

 Председатель районного совета  
 ветеранов (Добрянский район,  
 Пермский край) 

Образовательная программа 
для пенсионеров-нефтяников 
в Пермском крае
Многие годы Пермский филиал Фонда принимал активное участие в реализации 
обучающей программы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» для пенсионеров 
и ветеранов, цель которой – способствовать преодолению социальной изоляции 
пожилых людей и их вовлечению в активную, полноценную жизнь.

С лекциями для ветеранов по социально-правовым, социально-медицинским 
вопросам выступали преподаватели Пермского государственного национального 
исследовательского университета, Пермского технического и Пермского педаго-
гического университетов. Кроме этого в программе обучения встречи с артистами 
Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, с писате-
лями, поэтами и народными музыкальными коллективами.
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Стипендиальная и грантовая 
программы

Учебные заведения, с которыми 
сотрудничает Фонд

Поддержка детских школ 
искусств

ОБРАЗОВАНИЕ
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Фонд развивает технический и научный потенциал вузов 
и учреждений среднего образования нефтегазового сектора, 
поддерживает их материальную базу, что позволяет им вести 
учебный процесс на современном уровне. Создаются 
научные центры, лаборатории и кафедры, приобретается 
оборудование, издаются новые учебники и сборники статей 
по нефтегазовому делу.

Стипендиальная 
и грантовая программы 
Для поддержки наиболее одаренных студентов нефтяных и технических вузов 
нашей страны учреждены «лукойловские» стипендии. Ежегодно их получают около 
190 студентов.

Осознавая, что преподавательские кадры – основа сохранения научной школы, 
для молодого преподавательского состава введены «лукойловские» гранты. 
Ежегодно их обладателями становятся около 90 преподавателей.

ЛУКОЙЛ – один из главных попечите-
лей Губкинского университета, и зна-
чимость благотворительной помощи 
нашему вузу невозможно переоце-
нить. Стипендии Фонда мотивируют 
студентов и молодых преподавате-
лей на высокие показатели в учебной 
и научной деятельности, приумножа-
ют потенциал наших научно-педаго-
гических школ. Чрезвычайно весом 
вклад ЛУКОЙЛа в развитие учеб-
но-лабораторной базы университета, 
которая сегодня не уступает базам 
лучших университетов мира, а по от-
дельным показателям и превосходит 
их уровень.

 В.Г. Мартынов 

 Ректор РГУ нефти и газа  
 им. И.М. Губкина 

На протяжении 18 лет Фонд оказыва-
ет неоценимую помощь талантливым 
студентам и молодым преподавате-
лям нашего вуза. За эти годы более 
200 студентов УГТУ стали именными 
стипендиатами фонда, десятки пре-
подавателей получили специальные 
именные гранты.
25-летний юбилей «Благотворитель-
ного фонда «ЛУКОЙЛ» – праздник 
не только для Фонда, но и для всех, 
кому за минувшие четверть века 
он оказал помощь и поддержку. 
Мы желаем процветания Фонду 
и личного счастья всем, кто участво-
вал в его создании и развитии.

 Н.Д. Цхадая  

 Ректор Ухтинского государственного  
 технического университета (г. Ухта) 
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Учебные заведения, 
с которыми сотрудничает Фонд:

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

 А.Г. Мажуга 

 Исполняющий обязанности  
 ректора Российского химико  
 технологического университета  
 им. Д.И. Менделеева

Санкт-Петербургский горный университет 

Санкт-Петербургский государственный университет

Астраханский государственный технический университет

Волгоградский государственный технический университет

Волгоградский государственный университет

Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Волжском

Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет

Ростовский государственный университет путей сообщения

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 
Архангельской области

Тюменский индустриальный университет

Уфимский государственный нефтяной технический университет

Ухтинский государственный технический университет

Кстовский нефтяной техникум

Когалымский политехнический колледж

Лангепасский политехнический колледж

Урайский политехнический колледж

Краевой политехнический колледж г. Чернушка

Гимназия № 45 г. Москвы

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

Почти 10 лет фонд «ЛУКОЙЛ» выплачи-
вает именные стипендии и гранты на-
шим студентам и молодым преподава-
телям. С 2009 года поддержку Фонда 
получили более 180 студентов, многие 
из которых уже работают на предпри-
ятиях Компании. Фонд также под-
держал научные исследования более 
30 преподавателей университета.
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Поддержка детских школ искусств
В рамках проекта по поддержке детских школ искусств в регионах деятельности 
Компании Фонд приобретает для них музыкальные инструменты и ноты. Наличие 
новых и качественных инструментов – одно из основных условий успешного обуче-
ния и развития творческого потенциала юных музыкантов. Для школ из Астрахани 
и Астраханской области, Усинска и Республики Коми, Элисты, Саратова, Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области, Калининградской и Волгоградской обла-
стей, Ижевска, Пермского края приобретены фортепиано, пианино, аккордеоны, 
виолончели, скрипки, саксофоны, балалайки, гармони, домры, гитары, лиры, 
флейты, баяны. 

В.И. Дуркина 

Директор Усть-Цилемской  
детской музыкальной школы 
(с. Усть-Цильма, Республика Коми)  

 Администрация  
 и коллектив  
 Буденновской школы  
 искусств (г. Буденновск) 

Значимый вклад Фонда в пополне-
ние материальной базы музыкаль-
ной школы помогает создать условия 
для проявления творческой индиви-
дуальности одаренных детей. Наши 
юные музыканты играют на приоб-
ретенных при участии Фонда инстру-
ментах, открывая для себя волшеб-
ный мир искусства.

Помощь Фонда – это важный вклад 
в развитие народной музыки и ощу-
тимая поддержка отделения народ-
ных инструментов нашей школы 
искусств. На выделенные Фондом 
денежные средства мы приобрели 
концертный инструмент для высту-
плений на фестивалях и конкурсах. 
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Медицинские учреждения, 
которые поддерживает Фонд 

ПОДДЕРЖКА
МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

30



Медицинские учреждения, которые 
поддерживает Фонд:

Национальный исследовательский научный центр гематологии

Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Институт хирургии им. А.В. Вишневского

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова 

Мезенская центральная районная больница (Архангельская область) 

Детская городская клиническая больница № 1 (г. Астрахань)

Областная клиническая больница № 2 им. профессора И.Н. Аламдарова 
(г. Астрахань)

Фонд поддерживает ряд крупнейших специализированных 
медицинских центров, а также способствует развитию 
системы медицинских услуг в регионах присутствия Компании.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

Лиманская районная больница (Астраханская область)

Наримановская районная больница (Астраханская область) 

Харабалинская районная больница им. Г.В. Храповой (Астраханская область) 

Детский реабилитационный центр доктора Романова (г. Санкт-Петербург)

Детская городская больница № 1 (г. Санкт-Петербург)

Большемурашкинская центральная районная больница (Нижегородская область)

Кстовская центральная районная больница (Нижегородская область)

Нижегородская областная детская клиническая больница

Городская больница № 21 (г. Пермь)

Городская детская клиническая поликлиника № 5 (г. Пермь)

Городские клинические больницы № 3 и 21 (г. Пермь)

Детская клиническая больница № 13 (г. Пермь)

Медико-санитарная часть № 9 им. М.А. Тверье (г. Пермь)

Пермская краевая детская клиническая больница

Центр комплексной реабилитации инвалидов (г. Пермь)

Усинская центральная районная больница (Республика Коми)

Ухтинская детская больница (Республика Коми)
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 О.Г. Токмакова 

 Главный врач Детской  
 клинической больницы №13  
 Пермского края (г. Пермь) 

Наше сотрудничество с Фондом 
успешно длится на протяжении 
нескольких лет. Приобретенное 
при поддержке Фонда современное, 
высококачественное медицинское 
оборудование находится в работе 
ежедневно, что позволяет сократить 
сроки лечения детей, избежать хрони-
ческих осложнений, улучшить качест-
во жизни маленьких пациентов. 

Вот уже четверть века Фонд занима-
ется благотворительными проекта-
ми, имеющими огромное значение. 
Особенно важно, что охрана здоро-
вья людей – приоритетное направле-
ние деятельности Фонда.

 А.С. Буторин

 Главный врач городской  
 клинической больницы № 3 
 (г. Пермь) 

На протяжении многих лет Фонд по-
могал нашему учреждению в приоб-
ретении медицинского оборудования 
и тем самым способствовал разви-
тию сельского здравоохранения. 
Благодаря этому сегодня персонал 
больницы более качественно и свое-
временно оказывает медицинскую 
помощь населению района.

 А.Н. Коннов 

 Главный врач Лиманской 
 районной больницы (пос. Лиман,   
 Астраханская область) 
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Экологические акции                 
по озеленению городов 

Проект по обследованию 
береговых лежбищ 
атлантического моржа                
в Баренцевом море

ЭКОЛОГИЯ
36



Экология – часть корпоративной культуры Компании.

Экологические акции 
по озеленению городов
Более 10 лет назад по инициативе лукойловских нефтяников в нескольких райо-
нах Пермского края стартовали экологические акции «Город нефтяников – город 
цветов», «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию», «Уютный дворик с ЛУКОЙЛом». Сегодня эти 
традиционные, ежегодные мероприятия в защиту природы проводятся на каждой 
территории края, где работает ЛУКОЙЛ, охватывают людей разных возрастов, 
объединяя их в волонтерские трудовые отряды.

В Год экологии нефтяники только в на-
шем районе провели десятки меро-
приятий. Приятно видеть, как добрая 
инициатива объединяет людей. Тысячи 
горожан и селян принимают участие 
в традиционных акциях «Город нефтя-
ников – город цветов», «Уютный дворик 
с ЛУКОЙЛом», «Дети 
и ЛУКОЙЛ за экологию» 
и ждут их вновь.

М.В. Шестаков 

Глава Чернушинского района 
(Пермский край)

Выращено более 3 тыс. цветов

Посажено более 72 тыс. деревьев и кустарников

Создано около 8 тыс. новых клумб

Очищено и благоустроено около 8 тыс. территорий и мест отдыха жителей

Очищено более 1 тыс. км берегов водоемов

Проведено более 4 тыс. мероприятий по экологическому воспитанию

Привлечено к работе около 49 тыс. волонтеров

Итоги работы за 11 лет в Пермском крае

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

В результате качественно изменился облик городов и сел, где присутствуют 
организации ПАО «ЛУКОЙЛ».
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2017 год был объявлен Годом экологии в России. В этом же году отмечал свой 
60-летний юбилей ООО «Саратоворгсинтез». В связи с этими событиями завод 
и Фонд благоустроили площадь и парк им. Ю.А. Гагарина – любимое место 
прогулок местных жителей – и заложили в нем юбилейную аллею, на которой 
высадили 60 голубых елей.

В экологической акции приняли участие руководство области, завода, Фонда, 
ветераны и работники завода, студенты, школьники.

В 2018 году в Самаре, в сквере на площади «Героев 21-й армии», прошла 
экологическая акция «Зеленый сквер» по посадке деревьев, организованная 
АО «РИТЭК» и Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» и приуроченная к 25-лет-
нему юбилею Фонда. Высажено около 50 хвойных деревьев и кустарниковых 
растений. В память о событии на месте установлен памятный знак.

Очень важно, что ЛУКОЙЛ комплексно 
подходит к решению проблем райо-
нов. Например, построили фельдшер-
ско-акушерский пункт, а территорию 
вокруг него благоустроили, организо-
вав акцию. Нельзя не за-
метить, как расцветает 
район благодаря 
отзывчивости 
нефтяников.

Е.А. Шалыгина

Главный врач Куединской 
цент ральной районной 
больницы (Пермский край) 

Проект по обследованию береговых 
лежбищ атлантического моржа 
в Баренцевом море
Экспедиционная группа Совета по морским млекопитающим при поддержке Фон-
да провела обследование одного из крупнейших береговых лежбищ атлантическо-
го моржа в Баренцевом море.

В период проведения работ на лежбище насчитывалось до 400 моржей. Специа-
листы обследовали животных с использованием камер-фотоловушек, квадрокоп-
тера, спутниковой телеметрии, собрали биологические образцы для последующих 
лабораторных исследований.

По итогам экспедиции и обработки полученных данных разработаны меры по со-
хранению уникального представителя арктической фауны – атлантического моржа 
в условиях изменяющегося климата и растущего хозяйственного освоения региона. 
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Конкурсные номинации   

География Конкурса

Результаты проведения Конкурса

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ
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Организатором первого конкурса стала основная добывающая организация 
Компании в Пермском крае ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Благотворительный фонд, 
обобщив опыт пермских коллег, стал инициатором внедрения конкурсного 
механизма, который применяется уже в 20 регионах деятельности Компании 
в Российской Федерации.

В конкурсе реализуется модель трехстороннего сотрудничества бизнеса, власти 
и общества. 

Заявки принимаются по трем номинациям: «Духовность и культура», «Спорт», 
«Экология». Они могут дополняться какой-либо тематикой, актуальной именно 
для отдельно взятой территории или обусловленной государственными приори-
тетами в области социальной деятельности.

Конкурс социальных и культурных проектов в регионах 
присутствия Компании проводится с 2002 года и предусматривает 
проектный подход. Эта схема была выбрана для того, чтобы 
повысить экономическую эффективность организаций, которые 
работают в социальном секторе, и сделать их из простых 
получателей средств активными организаторами социально-
благотворительных проектов.

Для нас проект «Больничные клоуны: 
дети – детям» был непростым и уди-
вительным. Мы не знали, смогут 
ли наши артисты общаться с детьми 
в больнице и как на них отреагиру-
ют юные пациенты. Быть смешным 
никто не хочет. А мы предлагали 
подросткам быть смешными, полу-
чать от этого удовольствие самим 
и дарить радость другим. И у нас 
получилось!

Автоспорт, образование и наука объ-
единились в проекте Formula Student. 
Выиграв грант, студенты реализо-
вали свои технические разработки 
и несколько раз выехали на между-
народные этапы инженерных студен-
ческих соревнований Formula SAE. 

 О.А. Тажирова 

 Координатор проекта 
 (г. Нижний Новгород) 

 К.О. Гончаров 

 Руководитель студенческого КБ  
 Formula Student, заместитель  
 директора Института транспортных  
 систем НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
 (г. Нижний Новгород) 

44



1

517

15
11

6

4

7
98

12

2 3 10

16

13

14

18

19

20

География Конкурса 1.                      

2.         

3.          

4.               

5.                 

6.            

7.                

8.                  

9.                   

10.           

11.              

12.              

13.               

14.           

15.           

16.            

17.              

18.             

19.            

20.              

20

Пермский край

Ставропольский край

Республика Калмыкия

Республика Башкортостан

Республика Коми

Республика Татарстан

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Чувашия

Астраханская область

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Калининградская область

Нижегородская область

Самарская область

Ярославская область

ХМАО – Югра

ЯНАО

НАО

субъектов
         Российской
         Федерации46



Наш проект «Побеждай преодо-
левая» выиграл грант в конкурсе 
в 2017 году. На эти средства мы об-
следовали 190 детей из отдаленных 
районов республики с целью раннего 
выявления заболеваний, организо-
вали яркие праздники для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. «Школа урбанистики «Живые горо-

да» – победитель конкурса 2016 года 
в номинации «Энергия жизни 
на благо человека». Многие участни-
ки проекта стали лидерами «живых» 
сообществ и проектов, решающих 
проблемы города, района, двора.

А.Л. Загретдинов 

Руководитель проекта, 
учредитель благотворительного 
фонда «Сила в детях» (г. Казань) 

М.К. Кузьмин 

Президент фонда регионального 
развития «Содружество» 
(г. Чебоксары) 

 В.В. Вершинина 

 Руководитель проекта, главный   
 научный сотрудник музея  
 (г. Самара) 

Благодаря грантам, полученным 
от Фонда, мы реализовали ряд соци-
ально значимых проектов в разных 
районах Астрахани: создали Сквер 
ветеранов, благоустроили Аллею 
Славы, восстановили территорию 
парка у мемориала воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны.

 Е.Г. Селиверстова 

 Директор Центра стратегического  
 анализа и управления проектами  
 (Астраханская область) 

В рамках проекта «Музей на кончиках 
пальцев» в Самарском художественном 
музее изготовлены реплики с картин 
авангардного искусства. Теперь коллек-
ция доступна для знакомства и людям 
с нарушениями зрения. 
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 Р. Б. Клишковская 

 Руководитель движения  
 «AntiСВИН» (г. Нижний Новгород) 

 Е.А. Белобородов 

 Председатель правления  
 благотворительной организации  
 «Астраханское региональное  
 отделение Специальной Олимпиады  
 России» (г. Астрахань) 

Полученные от Фонда гранты помогли 
привлечь к занятиям физической куль-
турой воспитанников коррекционных 
школ-интернатов и детских домов.

Проект «AntiСВИН» был реализо-
ван благодаря поддержке фонда 
«ЛУКОЙЛ» и существует уже пять лет. 
Он объединяет людей, которые забо-
тятся о порядке в городе, о сохране-
нии чистых берегов озер и рек.

Улучшение социального климата

Развитие местных сообществ и их активности в решении 
актуальных проблем регионов

Сохранение национально-культурной самобытности

Улучшение экологической обстановки

Создание рабочих мест

Результаты проведения Конкурса

• 

• 

• 

• 

• 
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Творческие коллективы

Музыкальные учреждения 
и мероприятия

Музеи, с которыми сотрудничает 
фонд

Установленные памятники 
и отреставрированные объекты 
культурного наследия

НАСЛЕДИЯ
СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
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Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского
С 1993 года ЛУКОЙЛ является генеральным партнером знаменитого Большого симфониче-
ского оркестра (БСО) им. П.И. Чайковского под управлением В.И. Федосеева. Благодаря этому 
сотрудничеству оркестр получил возможность осуществлять крупные проекты, включая гас-
троли и постановки опер, приглашать знаменитых солистов, записывать концерты и снимать 
фильмы. 

В перечне стран, в которых выступал Большой симфонический оркестр, отражена едва 
ли не вся карта мира. Но важнейшим направлением деятельности БСО являются концерты 
в городах России: прославленный коллектив выступает в Смоленске и Вологде, Череповце 
и Магнитогорске, Челябинске и Сарове, Перми и Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге 
и Астрахани, Казани и Самаре, Тюмени и Екатеринбурге. Наряду с выступлениями в круп-
нейших музыкальных залах мира оркестр продолжает вести активную просветительскую 
деятельность, организуя вечера музыки в Третьяковской галерее, МГУ им. М.В. Ломоносова 
и на других площадках.  

На протяжении 25 лет оркестр два раза в год – на Новый год и в День работника нефтяной 
и газовой промышленности – дает концерты для работников ПАО «ЛУКОЙЛ», благодаря кото-
рым симфоническая музыка прочно вошла в жизнь многочисленного коллектива Компании.

В.И. Федосеев

Художественный руководитель и главный 
дирижер Большого симфонического оркестра 
им. П.И. Чайковского

Вот уже 25 лет Большой симфониче-
ский оркестр идет рука об руку с Фон-
дом «ЛУКОЙЛ». Без его поддержки 
наши амбициозные идеи так и оста-
лись бы планами, ожидающими во-
площения в жизнь. Полезная деятель-
ность Фонда помогает отечественной 
культуре не просто удерживать высо-
кую планку, но и завоевывать новые 
вершины. Сотрудники Фонда вклады-
вают в работу всю душу, достигая все 
более значимых результатов. Примите 
сердечные поздравления с 25-летием 
и глубокую признательность за все, 
что вы делаете!
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Ансамбль песни и пляски Российской 
армии им. А.В. Александрова
На протяжении нескольких лет ЛУКОЙЛ был партнером прославленного коллектива. 

После трагической гибели ансамбля в авиакатастрофе над Черным морем 25 декаб-
ря 2016 года ЛУКОЙЛ первым протянул руку помощи. За короткий период коллектив 
восполнил творческий потенциал и в обновленном составе приступил к активной 
концертной деятельности.

Концерты солистов «Новой оперы» 
В 2017–2018 годах с большим успехом прошли организованные Фондом концерты 
ведущих российских оперных исполнителей, солистов театра «Новая опера» Васи-
лия Ладюка и Алексея Татаринцева в Ижевске, Воткинске, Саратове, Перми, Чай-
ковском, Осе, Чернушке, Полазне, Кстове. В их исполнении прозвучали популярные 
русские народные, неаполитанские и советские песни.

Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского

Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского

Астраханский государственный театр оперы и балета

Астраханская государственная филармония

Уральский филармонический оркестр

Калининградская областная филармония

Саратовский театр оперы и балета

Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова

Международный конкурс вокалистов им. М. Магомаева

Международный конкурс вокалистов «Янтарный соловей» 

Фестиваль «Опера Live»

Фестиваль «Крещендо»

Музыкальные учреждения и мероприятия, 
которые поддерживает Фонд:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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Е.Ю. Гагарина

Генеральный директор музея-
заповедника «Московский Кремль» 

Особое место в нашем партнер-
стве с фондом «ЛУКОЙЛ» занимают 
просветительские и выставочные 
проекты в регионах России. За годы 
совместной работы организованы 
выставки в Перми, Нижнем Новгоро-
де, Казани, Волгограде, Астрахани, 
Самаре, Калининграде. Такие вы-
ставки выполняют важную миссию 
популяризации национального куль-
турного наследия.

Музеи Московского Кремля 
Сотрудничество с главным музейным комплексом нашей страны развивается 
по нескольким направлениям: организация выставок на его площадках, выездных 
выставок в российских и зарубежных городах, проведение детских образователь-
ных программ.

В 2004 году стартовала совместная программа Фонда и Музеев Московского Крем-
ля по организации выездных выставок в регионы России. За эти годы они прошли 
в Перми, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Астрахани, Самаре и Калинин-
граде. Особенность этого проекта заключается в том, что он включает в себя очень 
важную социальную составляющую. В период проведения выставок сотрудники 
музеев организовывают лекционно-экскурсионные занятия для детей из детских 
домов и малообеспеченных семей. По итогам лекций и экскурсий проводятся 
связанные с тематикой выставки художественные конкурсы, победители которых 
приглашаются в Москву, а их работы выставляются в Международный день защи-
ты детей в залах Оружейной палаты Московского Кремля.
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Государственная Третьяковская галерея
С Третьяковской галереей реализованы выставочные, реставрационные проекты, 
в частности отреставрированы картины К. Брюллова «Портрет генерала В. Пе-
ровского», Н. Ге «Суд Синедриона. «Повинен смерти!», панно К. Коровина из цикла 
«Крайний Север», И. Левитана «Золотая осень». В собрание музея приобретен 
барельеф великого русского художника и скульптора-классициста М. Козловского 
«Бахус видит Ариадну, задремавшую на острове Наксос».

Значительным событием в культурной жизни Москвы стали юбилейные выставки 
великих русских художников. В частности, при поддержке Фонда прошли рет-
роспективы к 150-летию И. Левитана, К. Коровина, М. Нестерова, А. Головина, 
к 180-летию Н. Ге, к 85-летию Т. Салахова. 

Третьяковская галерея сотрудничает 
с Фондом на протяжении многих 
лет, и за эти годы между нашими 
организациями сложились поистине 
дружеские отношения. Мы благода-
рим Фонд за поддержку выставок 
и крупных выставочных проектов 
галереи, посвященных выдающимся 
русским художникам, а также за по-
мощь в приобретении и реставрации 
произведений искусства.

З.И. Трегулова 

Генеральный директор 
Всероссийского музейного 
объединения «Государственная 
Третьяковская галерея»  

И.А. Антонова

Президент Государственного 
музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина

На протяжении последней четверти 
века рядом с нами находились вер-
ные друзья, к которым мы всегда мог-
ли обратиться за помощью. И помощь 
обязательно приходила – особенно 
в период становления нашего музей-
ного центра эстетического воспита-
ния «Мусейон». Содействие фонда 
«ЛУКОЙЛ» играет огромную роль 
в создании образовательных про-
грамм по истории искусства для под-
растающего поколения.

Государственный музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина
Особенность партнерства с музеем – разнообразие форматов совместных проектов. 
С участием Фонда реализованы выставочные, реставрационные, мультимедийные, 
издательские, детские образовательные проекты. В частности, отреставрирована 
античная ванна из раскопок Пантикапеи, для научной работы приобретен мно-
готомный каталог по западно-европейской графике, выпущенный в Голландии, 
передана в дар музею картина испанского импрессиониста Эрменхильдо Англа-
да-и-Камарасы «Вечернее кафе».

В ГМИИ им. А.С. Пушкина хранится более 1,7 тыс. клинописных табличек, на кото-
рых запечатлена многовековая история Древней Месопотамии (современные Ирак 
и Сирия). При поддержке Фонда был реализован уникальный проект с примене-
нием высокоточных информационных технологий, позволяющих воспроизводить 
на экране трехмерное восприятие памятника. Кроме того, на основе разработанной 
программы создан цифровой архив клинописной коллекции музея, обеспечиваю-
щий доступ специалистов к информации без непосредственного контакта с произведением.

60 61



Государственный исторический музей
Сотрудничество с главным историческим музеем развивается в рамках выста-
вочных, реставрационных и издательских проектов. С большим успехом прошли 
выставки «Екатерина II: путь к трону», «Обитель преподобного Сергия. К 700-летию 
Сергия Радонежского», «Святой равноапостольный князь Владимир», «Праздничная 
одежда народов России XIX–XX веков».

В 2013 году одним из главных событий в историческом календаре нашей страны 
стало празднование 400-летия дома Романовых. К этому юбилею при поддержке 
Фонда музей подготовил уникальную выставку «Романовы. Портрет династии», 
на которой впервые в одном выставочном пространстве были представлены пор-
треты всех членов императорской фамилии, исполненные в живописи, скульптуре, 
миниатюре, оригинальной и тиражной графике, а также их фотографии. 

Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» 
стал одним из первых партнеров 
Исторического музея. Наше сотруд-
ничество позволило осуществить ряд 
успешных выставочных и издатель-
ских проектов, пополнить собрание 
музея новыми экспонатами, провести 
реставрацию произведений искусства, 
сохранив их для будущих поколений. 
Деятельность Фонда являет собой 
яркий пример возрождения традиций 
меценатства в России.

А.К. Левыкин

Директор Государственного 
исторического музея

Государственный Русский музей
Выставки и концерты, фестивали цветов и издательские проекты – таков диапазон 
партнерства Фонда и музея. 

Ярким событием в культурной жизни Санкт-Петербурга стали выставки, посвя-
щенные юбилейным датам знаменитых русских художников. В том числе выстав-
ки к 140-летию В. Серова, к 200-летию А. Иванова, к 180-летию А. Саврасова, 
к 150-летию К. Коровина и А. Головина.

Многолетнее сотрудничество Русского 
музея с Благотворительным фондом 
«ЛУКОЙЛ» позволило реализовать 
значимые и яркие проекты, в том чис-
ле выставки «Неизвестный художник», 
«Александр Головин», «Коллекция 
В.А. Кокорева» (из цикла «Собира-
тели народного искусства»), «Серов. 
Не портретист», «Сильвестр Щедрин 
и Школа Позиллипо. К 225-летию 
со дня рождения художника», «Виктор 
Борисов-Мусатов и мастера общества 
«Голубая роза».

 В.А. Гусев

 Директор Государственного 
 Русского музея
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Астраханская государственная 
картинная галерея им. П.М. Догадина
При поддержке Фонда в галерее были реализованы многочисленные выставочные, 
реставрационные, образовательные, мультимедийные проекты. 

В 2016–2017 годах 10 произведений живописи и графики из астраханской коллек-
ции братьев Сапожниковых, входящей в собрание галереи, были отреставрированы 
во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. академика 
И.Э. Грабаря, что позволило восстановить и уточнить атрибуции этих произведений. 
В конце 2017 года все отреставрированные работы были представлены астрахан-
цам на выставке, посвященной 300-летию Астраханской губернии. 

Вятский художественный музей 
им. В.М. и А.М. Васнецовых
Выставки и реставрационные работы, издание художественных альбомов и детские 
образовательные программы, организация пленэров, мультимедийные проекты 
и пополнение музейной коллекции – таков масштаб сотрудничества музея и Фонда. 
В частности, музей заново открыл для широкого российского зрителя имя замеча-
тельного русского художника Алексея Исупова, издав альбом его работ.

Ярким и запоминающимся событием в культурной жизни г. Кирова стали выставки, 
посвященные 105-летию со дня создания музея, – «Новые поступления. 1995–2015» 
и «Васнецовская земля глазами российских художников. Живопись, оригинальная 
графика, керамика».

Музей Мирового океана
В августе 2014 года уникальное судно – плавучий маяк Ирбенский был передан 
калининградскому Музею Мирового океана. В 2017 году маяк отбуксировали 
из Кронштадта в Калининград, и он занял достойное место в коллекции флотилии 
музея. Морской переход судна состоялся при поддержке Фонда.

В 1962 году маяк Ирбенский был установлен в Ирбенском проливе Балтийского 
моря. Он оказался последним построенным обитаемым плавучим маяком во всем 
мире. Судно функционировало по своему назначению до 1985 года, а затем ис-
пользовалось военными моряками в качестве штабного помещения вплоть до сво-
его списания в 2009 году. 

Согласно русской флотской традиции судно прошло церемонию освящения и кре-
щения. Президент Фонда Н.Ю. Алекперова стала его крестной матерью. 

Благодаря помощи Фонда Музей 
Мирового океана сумел сохранить 
и начать восстановление уникального, 
последнего в России, плавучего маяка 
Ирбенский. Совсем скоро он будет 
полностью открыт для посетителей.

С.Г. Сивкова

Генеральный директор Музея 
Мирового океана (г. Калининград) 
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Саратовским государственным художественным музеем им. А.Н. Радищева

Нижегородским государственным художественным музеем

Калининградским областным музеем янтаря

Музеем самоваров в Саратове

Волгоградским музеем изобразительных искусств им. И.И. Машкова

Также Фонд сотрудничает с:

• 

• 

• 

• 

• 

Памятник инженеру В.Г. Шухову
В 2008 году напротив центрального офиса ПАО «ЛУКОЙЛ» в Москве, на Сретенском 
бульваре, был установлен и передан в дар городу памятник русскому инжене-
ру Владимиру Шухову. Выбор места для установки памятника Шухову в Москве 
не случаен. Дело в том, что он долгие годы работал и жил в этом районе. 

Монумент увековечил талант выдающегося инженера, архитектора и изобретателя, 
создавшего множество уникальных объектов – от башни на Шабаловке, перекры-
тий Петровского пассажа, ГУМа и Киевского вокзала до нефтеперерабатывающих 
заводов, нефтепроводов и танкеров. 

Памятник В. Шухову и установленные вокруг него «Скамейки наук» стали туристиче-
ской достопримечательностью Москвы.

Памятник Ф.И. Шаляпину
В 2014 году в Кирове был открыт памятник легендарному русскому артисту 
Ф.И. Шаляпину. Монумент установлен в сквере перед Кировским областным 
драматическим театром.

Установка памятника Ф.И. Шаляпину в Кирове связана с тем, что его родители 
были родом из Вятки, а сам певец называл себя «вятским мужиком». 
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Константиновский дворец в Стрельне

Астраханский кремль

Памятник Екатерине II в Санкт-Петербурге

Пермская художественная галерея

Дом-музей М.А. Шолохова в Волгоградской области

Дом Витберга в Кирове

Объекты культурного наследия, 
которые отреставрированы при поддержке 
Компании и Фонда:

• 

• 

• 

• 

• 

• 
Бюст Петра I в зале Русской славы Королевского музея 
военной истории в Брюсселе

Памятник А.С. Пушкину в Баку

Памятник Ф. Салманову в Ханты-Мансийске

«Капля жизни», «Летописи России» в Когалыме

«Связь поколений» в Урае

«Цветок лотоса» в Лангепасе

Памятник В. Высоцкому в Покачах

Также при поддержке Компании 
и Фонда установлены:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Религиозные учреждения, 
которым оказывает поддержку 
Фонд

Храмы и мечети, которые 
построены при поддержке 
Компании и Фонда

Объекты, которые 
отреставрированы                         
при поддержке Компании          
и Фонда 

РЕЛИГИЯ 
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Общецерковная аспирантура 
и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия
Фонд участвовал в реставрации и благоустройстве Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры Московского патриархата. Учебное заведение расположено в ком-
плексе Черниговского патриаршего подворья, на территории которого находятся 
также два уникальных памятника архитектуры XV–XVII веков – храм Святых Мучени-
ков Михаила и Феодора Черниговских и храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи 
под Бором.  

В структуре заведения действуют кафедры богословия и литургики, библеистики, 
внешних церковных связей и общественных наук, церковной истории, иностранных языков.

При активном содействии Фонда 
отреставрирована жемчужина цер-
ковной архитектуры – академический 
храм Общецерковной аспирантуры 
в честь усекновения главы Иоанна 
Предтечи под Бором. Этот древний 
храм стал центром молитвенной 
жизни всех сотрудников и учащихся 
Общецерковной аспирантуры.

Наша гимназия создана совместными 
усилиями государственной власти, 
Православной церкви и компании 
«ЛУКОЙЛ». Сегодня она считается 
символом современного православ-
ного образования, совмещающего 
преподавание по высоким образова-
тельным стандартам с формирова-
нием у воспитанников духовно-нрав-
ственных ценностей.

 Митрополит 
 Волоколамский 
 Иларион 

 Председатель отдела внешних  
 церковных связей Московского  
 патриархата, ректор Общецерковной  
 аспирантуры и докторантуры 

 Л.И. Иванова 

 Директор православной  
 гимназии во имя святого  
 благоверного князя Александра  
 Невского (г. Нижний Новгород) 
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Православная гимназия во имя святого 
благоверного князя Александра 
Невского
В Нижнем Новгороде при поддержке Фонда построена православная гимназия 
во имя святого благоверного князя Александра Невского, рассчитанная на 450 вос-
питанников. Учащиеся гимназии получают традиционное светское образование 
в соответствии с государственными образовательными стандартами, а также изуча-
ют основы православной культуры.

Основной миссией гимназии является подготовка учащихся к осознанному выбору 
профессии, связанной со служением – духовным, гражданским или воинским. Поэ-
тому вся система учебно-воспитательной работы в гимназии строится по образова-
тельной модели духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания.

Введенскому ставропигиальному мужскому монастырю Оптина пустынь

Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Московской епархии РПЦ

Казанскому храму (г. Луховицы Московской области)

Белогорскому Свято-Николаевскому миссионерскому мужскому монастырю 
(Пермский край)

Пермскому Успенскому женскому монастырю

Пермскому Богоявленскому мужскому монастырю

Храму в честь Святой Троицы с. Нижние Муллы (Пермский край)

Храму Казанской Божьей Матери в п. Лиман (Астраханская область)

Пермскому муфтияту Центрального духовного управления мусульман России

Также Фонд оказывает поддержку:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Храмы в Когалыме, Лангепасе, Усинске, Покачах, Астраханской и Калининградской 
областях, на Мамаевом кургане в Волгограде, в Кореновске (Краснодарский край)

Мечети в Когалыме, Покачах, Уфе

Храмы и мечети, которые построены 
при поддержке Компании и Фонда:

В Когалыме – столице компании «ЛУКОЙЛ» построены два православных храма. 
Второй в городе храм – Святой Мученицы Татианы, рассчитанный на 300 прихо-
жан, освящен в сентябре 2018 года. 

• 

• 

При поддержке Компании и Фонда 
отреставрированы:

Храм Воскресения Христова в Кадашах (Москва)

Храм Равноапостольных Константина и Елены в г. Свияжске (Республика 
Татарстан)

Морской собор и храм Жен-Мироносиц в Баку

Свято-Успенский Киприяновский мужской монастырь и Курковский мужской 
монастырь Рождества Пресвятой Богородицы (Республика Молдова)

Собор Святого Николая в Нью-Йорке

Свято-Николаевский собор в Вене

Собор Святителя Николая Чудотворца в Бобруйске

Успенский собор в Будапеште

Православное кладбище монастыря Святого Великомученика Георгия 
Победоносца в Каире 

«Колодец Габдрахмана» – одна из древнейших мусульманских святынь, 
расположенных на территории Болгарского музея-заповедника (Республика 
Татарстан)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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За 25 лет деятельности Фонд отмечен наградами 
и благодарностями от руководства страны, 
регионов и городов, министерств и ведомств, 
Русской православной церкви, Компании. 
В частности, 21 мая 2015 года в Кремле Президент 
Российской Федерации Владимир Путин вручил 
Президенту Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» 
Нелли Алекперовой знак отличия «За благодеяние» 
за большой вклад в благотворительную 
и общественную деятельность.

ПРИЗНАНИЕ

Президент Благотворительного 
фонда «ЛУКОЙЛ» 

Нелли Юсуфовна 
АЛЕКПЕРОВА 

Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» 
выражает благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и его дочерним обществам, а также всем 
работникам Компании, перечислившим 
пожертвования на осуществление благо-
творительных программ Фонда. 



Контакты

101000, Москва, Сретенский бульвар, д. 11

Телефон:    +7 (495) 981-78-39

Факс:           +7 (495) 981-78-40

Е-mail:          bf@lukoil.com


