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Стратегия социальных инвестиций   

Цель 

В течение всего срока реализации проекта содействие устойчивому развитию о. Сахалин путем 
реализации программы социальных инвестиций (СИ) и устойчивого развития (УР), которые: 

 разработаны на основе консультаций с общественностью и соответствуют выявленным 
потребностям сообществ, оказавшихся под воздействием деятельности компании
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; 

 относятся к вопросам, влияющим на репутацию компании; 

 могут не иметь непосредственного отношения к деятельности компании, однако способствуют 
экономическому, экологическому и социальному развитию о. Сахалин; 

 способствуют устойчивому социально-экономическому и экологическому развитию о. Сахалин, а 
также демонстрируют заинтересованным сторонам выполнение обязательств компании в области 
устойчивого развития; 

 соответствуют ожиданиям кредиторов, акционеров и других потенциальных инвесторов. 

Программы социальных инвестиций связаны с долгосрочными целями компании в регионе, в котором 
осуществляется деятельность, координируются с органами местного самоуправления и 
интегрированы в общую стратегию производственной деятельности компании.  

Целевая аудитория 

 руководитель подразделения, 
 менеджеры, 
 специалисты по вопросам социальной деятельности, 
 координаторы по вопросам социальной деятельности. 

Сфера действия 

Действие настоящего документа распространяется на всю деятельность компании в области 
социальных инвестиций и устойчивого развития, которая направлена на содействие экономическому, 
экологическому и социальному развитию общества. Настоящий документ не охватывает 
деятельность в области устойчивого развития, которая осуществляется внутри компании, будучи 
элементом ее повседневной производственной деятельности. 

Требования 

Руководитель подразделения и менеджеры несут ответственность за выполнение 
требований 1–6. 

1. Компания в течение всего срока существования проекта продолжит реализовывать программу 
социальных инвестиций с целью оказания содействия в областях, которые связывают бизнес и 
развитие социальной среды сообщества в соответствии с «Политикой устойчивого развития».  

2. Вовлечение общественности будет осуществляться наиболее эффективным способом. Компания 
«Сахалин Энерджи» стремится привлечь население путем проведения целенаправленных 
консультаций в процессе идентификации и (или) реализации соответствующих проектов 
социальных инвестиций, необходимых и актуальных для населения. 

3. Заявки на финансирование проектов социальных инвестиций оцениваются в соответствии с 
действующими в компании руководящими критериями социальных инвестиций, перечисленными 
ниже. 

                                                      
1
 В тексте настоящего документа термины, выделенные курсивом, представлены в Глоссарии по ОТОС «Сахалин Энерджи». 
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a. К основным критериям финансирования относятся следующие (в отношении проектов 
необязательно отвечать всем критериям): 

 соответствие целям программ социальных инвестиций; 

 устойчивость проектов; 

 развитие местного потенциала и участие местного самоуправления/общественности; 

 прозрачность и отчетность проектов; 

 управление ожиданиями населения; 

 максимальное увеличение существующих ресурсов; 

 видимый результат для местного населения. 

b. Не допускается финансирование компанией следующих видов деятельности и инициатив: 

 религиозных или политических организаций или партий;  

 групповых или индивидуальных поездок, если они являются единственным 
результатом проекта.  

4. Основной акцент деятельности компании в области социальных инвестиций и устойчивого 
развития направлен на реализацию стратегических долгосрочных партнерских проектов с 
участием внешних заинтересованных сторон.  

5. Компания «Сахалин Энерджи» проводит внутренний мониторинг (текущий) и выполняет 
независимую внешнюю оценку (один раз в два года) проектов социальных инвестиций в 
соответствии с требованиями к мониторингу социальной деятельности
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, а также требованиями 

компании в отношении внутреннего аудита. Программа СИ/УР также рассматривается 
независимым консультантом кредиторов по вопросам охраны окружающей среды в рамках 
ежегодного мониторинга, проводимого независимым консультантом по охране окружающей 
среды, и аудита деятельности по проекту в целом, проводимого с периодичностью раз в два года. 

6. Бюджет, выделяемый на программы социальных инвестиций, определяется компанией на 
ежегодной основе.  
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 Подчеркивание в настоящем документе является ссылкой на другие регламентирующие документы компании «Сахалин 

Энерджи». 


