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Эффективное социальное партнерство –  

надежный способ минимизации  

социальных рисков 

 

Всегда в движении! 
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 1,0% мировых запасов и 2,2% мировой добычи нефти. 
 17,8% добычи и 18,2% переработки нефти в России. 
  Единственная акционерная российская нефтяная 
компания, в акционерном капитале которой доминируют 
миноритарные акционеры. 
  3-я по величине доказанных запасов акционерная 
нефтяная компания. 
  6-я в мире по добыче частная нефтяная компания. 
  Крупнейшая российская нефтяная бизнес-группа с 
выручкой более 100 млрд. долларов США. 
  Компания, акции которой занимают второе место по 
объемам торгов среди акций иностранных компаний, 
торгуемых на Лондонской фондовой бирже (IOB), по 
результатам 2010 г. 
  Лидер среди российских компаний по информационной 
открытости и прозрачности.  
  Крупнейший налогоплательщик. Общая сумма налогов, 
выплаченных в 2010 году, - 30,2 млрд. долларов США. 

ЛУКОЙЛ сегодня 
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Международное социальное партнерство (ОЭСР) 
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Международное социальное партнерство (ICEM) 
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Направления социально ответственного участия 
Компании в жизни Общества 

поддержка 
спорта 

развитие моно-
производственных 

населенных пунктов 

благотворительная  
деятельность 

 

социально 
ответственное 

реструктурирование 
дочерних организаций 

природоохранная 
деятельность 

содействие социальным 
группам, нуждающимся в 

поддержке 

развитие науки, 
образования, 
технологий и  

инноваций 

сохранение 
национально-

культурной 
самобытности 

промышленная 
безопасность и 
охрана труда 

 

реализация 
социальных программ 

для работников и 
членов их семей 

Социально ответственное 
участие Компании в 

жизни Общества 
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Направления реализации соглашений с территориями 

 Устойчивое обеспечение населения и предприятий территории 
продукцией ЛУКОЙЛа 

 Реализация природоохранных мероприятий 

 Развитие промышленного и научного потенциала территорий 

 Развитие физической культуры и спорта 

 Финансирование строительства социальных объектов и 
инфраструктуры 

 Реализация благотворительных программ  

 Целевые региональные программы и др. 
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Регионы проведения корпоративного конкурса 
социальных и культурных проектов 

Регион 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008- 

2010 

Пермский край 

Волгоградская 

область 

Астраханская 

область 

Республика Коми 

Западная Сибирь 

Нижегородская 

область 

Калининградская 

область 

Республика 

Калмыкия 

Республика 

Татарстан 
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Эффективность региональных конкурсов социальных  
и культурных проектов 

Благодаря полученным за годы 

проведения Конкурса грантам в 

лучшую сторону изменился 

социальный климат регионов. В них 

появились достойные условия для 

занятий творчеством, искусством, 

спортом и физической культурой. 

Активно возрождаются народные 

промыслы и ремесленные 

мастерские. В Западной Сибири 

обустроены лыжные трассы, в 

городах и селах Пермского края 

появилось более 30 спортивных 

объектов: открытые спортивные 

площадки и  спортивные мини-

комплексы, семейные спортивные 

клубы для детей и родителей.  
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Высшие учебные заведения –  
стратегические партнеры ОАО «ЛУКОЙЛ» 

 Российская академия государственной службы при Президенте РФ 

 Государственный университет – Высшая школа экономики 

 Международный институт энергетической политики и дипломатии 
МГИМО (У) МИД РФ 

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

 Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 Пермский государственный технический университет 

 Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 Ухтинский государственный технический университет 

 Азербайджанская государственная нефтяная академия 

 Московский физико-технический институт 

 Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 

 Технический университет в г. Бургас (Болгария) 

 Технический университет в г. Плоешти (Румыния) 

 Французский университет нефти 
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ЛУКОЙЛ - СКОЛКОВО 
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Отчеты ЛУКОЙЛ о деятельности в области  
устойчивого развития  

(2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010) 

 Подготовлены в соответствии с требованиями 
GRI и АА1000 

 Проведены внешние независимые аудиты 
компанией «Бюро Веритас Русь» 

 Секретариатом GRI подтверждено 
соответствие отчета «Руководству GRI». В 
2005 году ЛУКОЙЛ был единственной 
российской нефтегазовой компанией, чей 
отчет содержался в базе данных Глобальной 
инициативы по отчетности 

 Помещены в Национальный регистр 
корпоративных нефинансовых отчетов 

 Отмечены в международных обзорах и 
рейтингах 

 ЛУКОЙЛ включен в список компаний-лидеров 
по итогам независимого исследования в 
области отчетности об устойчивом развитии 
компаний на развивающихся рынках 
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Система социального партнерства ЛУКОЙЛ 

 Социальный кодекс ЛУКОЙЛ 

 Генеральное соглашение 
между  ЛУКОЙЛ, ICEM и 
Профсоюзом работников 
нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и 
строительства России 

 Соглашение между ЛУКОЙЛ и 
профобъединением 

 Коллективные договоры 
организаций ЛУКОЙЛа 
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Соглашение между работодателем и 
профобъединением ЛУКОЙЛ 

 Трудовые отношения и обеспечение 
занятости 

 Рабочее время 

 Время отдыха 

 Оплата труда 

 Охрана труда, жизни и окружающей среды 

 Социальные льготы, гарантии и компенсации 

 Работа с молодежью 

 Гарантии прав деятельности профсоюза 
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Социальное партнерство в действии 



Всегда в движении! 

14 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


