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ЛУКОЙЛ-ВОЛГАНЕФТЕПРОДУКТ - ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ФЕНИКС–2013»
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» стало победителем II регионального
конкурса в сфере добровольчества и благотворительности «Нижегородский
Феникс – 2013» в номинации «Фирма доброй воли» среди более сотни
организаций, общественных объединений и средств массовой информации,
внесших весомый вклад в решение социальных проблем и развитие культуры
благотворительности в регионе.
Высокая оценка активности Компании в благотворительной сфере связана с
многолетней практикой наращивания объемов материальной помощи на
реализацию общественных инициатив, прежде всего, в рамках
«ЛУКОЙЛовского» Конкурса социальных и культурных проектов. 2013 год –
это седьмой год проведения Конкурса, объединившего 264 заявки по
номинациям «Молодое поколение», «Культура и спорт» и «Год охраны
окружающей среды» от общественных организаций из шести регионов России,
в том числе 145 проектов - от традиционно активных организаций
некоммерческого сектора Нижегородской области, 52 из которых получили
финансирование. Грантовый бюджет Конкурса в 2013 году составил более 12
миллионов рублей, всего на реализацию проектов-победителей будет
привлечено более 29 миллионов рублей. Из года в год количество заявок на
Конкурс увеличивается: 2013 год продемонстрировал рост на 13 % к цифрам
прошедшего года, что является позитивным показателем стабильного
интереса к грантовому принципу финансирования социально ценных
инициатив.
Торжественная церемония награждения лауреатов премии общественного
признания в сфере добровольчества и благотворительности «Нижегородский
Феникс – 2013» – правопреемника «Нижегородских благотворительных
сезонов», проводимых в 1999-2011 гг. – состоялась 28 июня в усадьбе
Руковишниковых.
«Для компании «ЛУКОЙЛ» получение подобной премии – как уважительное
рукопожатие, символизирующее общность интересов промышленников,
властных и общественных институтов в поддержке некоммерческой сферы», отметил принявший участие в церемонии заместитель генерального директора

по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» Даниил
Смирнов. – «Компания направляет существенный объем ресурсов на
поддержку общественно значимых проектов, и эта премия - признание
состоятельности нашей работы в этом направлении».
Организаторами конкурса выступили Нижегородская Ассоциация
неправительственных некоммерческих организаций «Служение», НООО
«Нижегородская Служба Добровольцев» и Агентство социальной информации
в Нижнем Новгороде. Церемония награждения прошла при поддержке
Правительства Нижегородской области и Благотворительного совета
Нижегородской области под патронатом Губернатора области, лично
вручавшего заслуженные награды.
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» является дочерним предприятием
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», осуществляющим деятельность по сбыту
нефтепродуктов в девяти центральных регионах России: республиках Марий
Эл, Чувашия, Мордовия, в Нижегородской, Владимирской, Ивановской,
Вологодской, Костромской, Ярославской областях.

