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Целью «Сахалин Энерджи» является промыш-
ленная разработка и освоение месторождений 
углеводородов, сбыт углеводородной продукции 
и эксплуатация сопутствующей инфраструк-
туры в рамках лицензий по проекту «Сахалин-2» 
для обеспечения устойчивой выгоды акционеров 
компании, Российской Федерации, Сахалинской 
области и населения.

Устойчивое развитие и корпоративная соци-
альная ответственность (КСО) являются 
необходимыми компонентами хозяйственной 
деятельности и стратегического развития 
компании «Сахалин Энерджи». КСО является 
механизмом реализации корпоративной стра-
тегии по улучшению  положения компании в 
обществе и осуществлению ее  хозяйственной 
деятельности в соответствии с принципами 
устойчивого развития и этическими нормами.
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введениеЦель

ЦелЬ

В «Положении об общих принципах деятельности» 
компания «Сахалин Энерджи»:
• Обязуется содействовать устойчивому раз-

витию. Это обязательство требует поиска 
равновесия между краткосрочными и дол-
госрочными интересами и учета экономиче-
ских, экологических и социальных факторов в 
принятии коммерческих решений.

• Выделяет шесть направлений, в которых она 
несет ответственность. Одно из них связано с 
ответственностью  перед обществом: «Вести 
дела с ответственностью перед обществом, 
соблюдая законы Российской Федерации и тех 
стран, где работает компания «Сахалин Энер-
джи». Выражать поддержку основным правам 
человека, оставаясь в правовых рамках бизне-
са. Уделять надлежащее внимание вопросам 
охраны здоровья, безопасности труда и эколо-
гической безопасности».

Основными целями документа являются:
• Общее представление о подходе компании 

«Сахалин Энерджи» к устойчивому развитию 
(УР) и принципах УР.

• Описание политики компании «Сахалин Энер-
джи» и обязательств по содействию устойчиво-
му развитию.

Все работники компании «Сахалин Энерджи» 
(включая персонал подрядчиков), несут ответ-
ственность за исполнение требований настоящей 
Политики.
комитет исполнительных директоров (кид) ана-
лизирует и утверждает Политику УР. От имени 
кид ее санкционирует Главный исполнительный 
директор (Гид).
Политика доводится до сведения всего персонала и 
открыта для широкого доступа (на сайте компании).

введение

В своем подходе компания «Сахалин Энерджи» 
придерживается принципов и положений стан-
дарта иСО 26000:2010 «Руководство по социаль-
ной ответственности», содержащего следующее 
определение социальной ответственности для 
организаций любого типа, будь то коммерческая 
компания, государственное предприятие или 
некоммерческая организация: «Это ответствен-
ность организации за воздействие ее решений 
и деятельности на общество и окружающую сре-
ду через прозрачное и этичное поведение, кото-
рое содействует устойчивому развитию, включая 
здоровье и благосостояние общества; учитыва-
ет интересы заинтересованных сторон, а также 
соответствует действующему законодатель-
ству и согласуется с международными нормами 
поведения; интегрировано в деятельность всей 
организации и в рамках всей организации и прак-
тикуется во взаимоотношениях».
концепция УР ставит целью «удовлетворятьпо-
требности ныне живущих людей, не лишая буду-
щие поколения возможности удовлетворять свои 
потребности»1. компания «Сахалин Энерджи»
применяет это широко распространенное опреде-
ление устойчивого развития.
Политика УР соблюдалась в течение всего срока 
реализации проекта «Сахалин-2» путем внедре-
ния принципов устойчивого развития в стратегию 
хозяйственной деятельности, планы и процес-
сы компании. В этом смысле устойчивое разви-
тие предполагает и обеспечивает экономическую 
эффективность, экологическую безопасность, 
социальную справедливость и этичное поведение, 
1. наше общее будущее; Всемирная комиссия ООн по проблемам окружающей 
среды и развитию (комиссия брундтланд), 1987 г. 



6 7

введениевведение

наряду с общим снижением воздействия человека 
на биосферу. Это осуществляется путем постоян-
ного, открытого, конструктивного и планомерного 
сотрудничества и двустороннего взаимодействия 
со всеми группами заинтересованных сторон. 
Такое сотрудничество является основой успеха 
компании.
меры, принимаемые «Сахалин Энерджи» в рамках 
политики устойчивого развития в течение послед-
них лет, привели к значительным достижениям:
• на основе передового российского и между-

народного опыта, с привлечением заинте-
ресованных сторон к открытому и честному 
обсуждению, разработана развернутая систе-
ма стандартов и обязательств в сфере охра-
ны труда, здоровья, окружающей среды и 
социальной сферы (см. HSESAP).

• Принципы УР заложены в политики, планы, 
процедуры и процессы компании.

• для обеспечения открытости и прозрачности 
внедрены методики регулярного предоставле-
ния информации заинтересованным лицам и 
отчетности об эффективности корпоративной 
социальной ответственности и выполнению 
обязательств в рамках Плана HSESAP.

• Проводятся внутренние и независимые внеш-
ние инспекции и проверки с целью обеспечить 
соответствие обязательств по Плану HSESAP 
мерам по информированию заинтересован-
ных сторон и общественности о результатах 
проверки такого соответствия.

• Обеспечивается эффективное взаимодействие 
с заинтересованными сторонами, когда осо-
бое внимание уделяется населению и группам 
риска, чьи интересы затрагивались или могли 
затрагиваться проектом. налажен диалог меж-

ду населением и компанией, способствующий 
установлению открытых, прозрачных отноше-
ний, который не только эффективно содейству-
ет реализации проекта «Сахалин-2», но и явля-
ется необходимым условием для дальнейшего 
развития региона. 

• Трехуровневая система прямой связи с обще-
ственностью является уникальным механиз-
мом, разработанным и проверенным компанией: 
обмен информацией с заинтересованными
сторонами происходит на всех уровнях органи-
зации и между ними. Система состоит из следу-
ющих уровней: компания, организация по связям 
с общественностью и информационные центры, 
расположенные в библиотеках  23 населенных 
пунктах острова Сахалин.

• компания выделяет значительные средства 
на социальные инвестиции в Сахалинскую 
область. Эти инициативы, направленные на 
решение актуальных проблем, вносят вклад в 
реальное повышение качества жизни. Целый 
ряд социальных программ были отмечены как 
соответствующие лучшим российским и между-
народным образцам практики УР/кСО.
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Политика и обязательства
по устойчивому развитиюПринципы устойчивого развития

ПринЦиПЫ устойчивого развития

компания стремится быть лидером устойчиво-
го развития с учетом принципов декларации Рио-
де-Жанейро по окружающей среде и развитию2,
распространяющихся на коммерческое предприя-
тие как на члена общества.
Отправной точкой Политики являются семь прин-
ципов УР, которых придерживается компания.
• Уважение и поддержка прав человека.
• Выявление и снижение экономических, эколо-

гических и социальных рисков и воздействий.
• Эффективное использование ресурсов, защи-

ты окружающей среды и разнообразия форм 
жизни.

• максимальное увеличение прибыльности.
• Развитие стратегических партнерств с целью 

усиления устойчивого развития территорий 
присутствия.

• Открытое и честное взаимодействие с заин-
тересованными сторонами, учет их мнений и 
интересов в процессе принятия решений ком-
панией.

• Обеспечение устойчивых благ для сотрудни-
ков, акционеров, подрядчиков, деловых партне-
ров и территорий присутствия.

2. декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, принятая на 
конференции ООн по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3–14 
июня 1992 г.) 

Политика и обязателЬства  
По устойчивому развитию

для соблюдения этих принципов Политика устой-
чивого развития включает:
• компания «Сахалин Энерджи» ведет свою

хозяйственную деятельность с максимальной 
ответственностью и эффективностью в целях 
осуществления стабильного проекта, обеспе-
чивающего максимальные выгоды Российской 
Федерации, населению острова Сахалин и 
акционерам компании.

• компания «Сахалин Энерджи» вносит свой 
вклад в решение настоящих и будущих со-
циальных проблем острова Сахалин, сохра-
няя баланс между экономическим развити-
ем, охраной окружающей среды и социальной 
ответственностью, с учетом культурного мно-
гообразия.

• компания «Сахалин Энерджи» сотрудничает 
со всеми заинтересованными сторонами в деле 
поиска путей содействия полноценному и дол-
госрочному экономическому, экологическому и 
социальному развитию Сахалинской области.

В целях соблюдения вышеупомянутых принципов 
компания «Сахалин Энерджи» имеет следующие 
обязательства по устойчивому развитию:
• Всегда включать принципы УР в планы,

процедуры и процессы хозяйственной дея-
тельности.

• Всегда обеспечивать соблюдение обязательств 
в рамках ОТОСб и социальной сферы, а также 
политик и стандартов, оговоренных в системах 
управления и плане действий в сфере охраны 
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Политика и обязательства
по устойчивому развитию

труда, здоровья, окружающей среды и социаль-
ной защиты (HSE&SP-MS и HSESAP).

• Предоставлять заинтересованным сторонам 
полную информацию и взаимодействовать с 
ними в вопросах эффективности устойчивого 
развития и организации обратной связи.

• непрерывно разрабатывать и реализовывать 
программы социальных инвестиций и устойчиво-
го развития, связанных со стратегией компании, 
применять четкие методики и меры контроля.

• Всегда уделять особое внимание разви-
тию стратегических партнерских отношений с 
внешними заинтересованными сторонами для 
усиления положительного воздействия на 
программы общественного развития.

• Ежегодно предоставлять нефинансовую отчет-
ность в соответствии с международным стандар-
том AA1000, а также стандартами и принципами 
Глобальной инициативы по отчетности (GRI).

• Участвовать в Глобальном договоре ООн3 (Гд), 
соблюдая десять его принципов4, и популяризи-
руя их.

• Участвовать в программе Global Compact LEAD5 
в рамках Глобального договора ООн, демон-
стрируя лидерство в области устойчивого раз-
вития, в частности:

• Постоянно повышать эффективность устой-
чивого развития, и работать в направлении 
внедрения программы Гд «модель корпо-
ративного лидерства в области устойчивого 
развития»6. 

• использовать полученные результаты 
и знания совместно с широким кругом 
компаний в программе Глобального 
договора, расширять его путем участия в 
глобальных инициативных программах, а 
также в программе «национальные сети 
Глобального договора».

6 «модель корпоративного лидерства в области устойчивого развития» пред-
ставляет собой новую модель лидерства в рамках Глобального договора, пред-
назначенную для стимулирования продвинутых участников на достижение сле-
дующего уровня эффективности. Она устанавливает критерии для практики ли-
дерства в трех отдельных, частично совпадающих областях: (i) интеграция де-
сяти принципов в стратегии и процессы; (ii) принятие мер для поддержки более 
широкого круга целей и задач ООн; и (iii) взаимодействие с Глобальным догово-
ром ООн; а также многосторонние компоненты.

3 компания «Сахалин Энерджи» присоединилась к Глобальному договору ООн 
в ноябре 2009 г.
4 десять всемирно принятых принципов Глобального договора ООн в области 
прав человека, охраны труда, окружающей среды, и противодействия коррупции.
5 Программа LEAD в рамках Глобального договора ООн, стартовавшая в 
январе 2011 года, представляет собой инициативу Глобального договора 
ООн, которая имеет целью поддержать ведущих участников Глобального 
договора ООн в их стремлении достичь более высокого уровня корпоративной 
эффективности в области устойчивого развития – как оговорено программой 
«модель корпоративного лидерства в области устойчивого развития» – и 
соответствующим образом поддержать их в решении этой задачи. Программа 
LEAD является платформой для внедрения программы «модель корпоративного 
лидерства в области устойчивого развития», которая была запущена на 
Саммите лидеров Глобального договора в июне 2010 г. )

Политика и обязательства
по устойчивому развитию
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Teмины и определенияTeмины и определения

терминЫ и оПределения

термин определение
АА1000 – Стан-
дарт взаимодей-
ствия с заинтере-
сованными сторо-
нами

Стандарты серии AA1000 направ-
лены на обеспечение качества 
взаимодействия организаций и 
заинтересованных сторон в кон-
тексте обучения, управления и от-
четности. Стандарт AA1000SES 
может использоваться как самосто-
ятельный стандарт или совместно с 
другими стандартами (например, 
страховым стандартом AA1000, а 
также стандартом Глобальной ини-
циативы по отчетности, иСО).

корпоративная 
социальная ответ-
ственность

интегрирование экономических, со-
циальных и экологических вопросов 
в корпоративные системы управле-
ния, бизнес системы и процессы, с 
использованием инновационных и 
упреждающих  действий для реше-
ния экономических, социальных и 
экологических проблем и послед-
ствий, а также с вовлечением вну-
тренних и внешних заинтересован-
ных сторон для повышения корпора-
тивной социальной ответственности.

культурное много-
образие

Разнообразие человеческих сооб-
ществ и многообразие культур в 
конкретном регионе или в мире в 
целом.

Глобальная ини-
циатива по отчет-
ности

Глобальная инициатива по отчет-
ности (GRI) представляет собой не-
коммерческую организацию, кото-
рая способствует экономической, 
экологической и социальной устой-
чивости. GRI предоставляет всем 
компаниям и организациям исчер-
пывающие стандарты в областиу-
стойчивого развития, которые широ-
ко используются в мире.  

Предоставляемые GRI стандарты 
позволяет всем компаниям и орга-
низациям оценивать эффективность 
собственного устойчивого развития 
с составлением соответствующего 
отчета. Отчетность по устойчивому 
развитию можно рассматривать как 
синоним других терминов для нефи-
нансовой отчетности; отчетность по 
триединому критерию, отчетность 
по корпоративной социальной ответ-
ственности (кСО).

План HSESAP В «Плане действий в сфере охра-
ны труда, здоровья, окружаю-
щей среды и социальной защиты» 
(HSESAP) четко формулируются 
конкретные обязательства компа-
нии. Он определяет обязательства 
компании «Сахалин Энерджи» в 
части соблюдения требований за-
конодательства и международных 
стандартов, стандартов системы 
управления, и стандартов компа-
нии, которые определяют конкрет-
ные обязательства.

ISO 26000:2010 
«Социальная 
ответственность»

данный международный стандарт 
содержит рекомендации по осно-
вополагающим принципам соци-
альной ответственности, призна-
нию социальной ответственности, и 
взаимодействию с заинтересован-
ными сторонами, основным вопро-
сам и проблемам, относящимся к 
социальной ответственности, и спо-
собам интеграции принципов соци-
ально ответственного поведения в 
рамках организации. В этом меж-
дународном стандарте придается 
особое значение важности резуль-
татов и факторам повышения эф-
фективности социальной ответ-
ственности.
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нефинансовая 
отчетность

Процесс передачи информации о 
социальных и экологических послед-
ствиях хозяйственной деятельности 
организации определенным заин-
тересованным лицам и обществу в 
целом.

«Сахалин Энер-
джи» / компания

«Сахалин Энерджи» или «компа-
ния» означает компанию «Саха-
лин Энерджи инвестмент компани 
Лтд.».

инвестиции в 
социальную сферу

инвестиции в социальную сферу – 
это эффективный способ реагиро-
вания на общественные ожидания 
и потребности населения путем 
реализации и поддержки долго-
временных программ и проектов 
стратегического партнерства, а 
также других добровольных бла-
готворительных инициатив, укре-
пляющих репутацию компании, и 
создающих условия для позитив-
ных изменений в жизни общества.

Заинтересованная 
сторона

Лицо, группа лиц, организация или 
структура, которая влияет (или мо-
жет оказать влияние) на деятель-
ность компании или находится (или 
может оказаться) под ее влиянием.

Устойчивое 
развитие

В целях настоящего документа и 
развития политики применяется 
широко распространенное опре-
деление: «Устойчивым является 
развитие, которое отвечает потреб-
ностям ныне живущих людей, не 
лишая будущие поколения возмож-
ности удовлетворять свои потреб-
ности».

Глобальный дого-
вор ООн

Стратегическая инициатива ООн, 
направленная на содействие устой-
чивому развитию и ответственной 
гражданской позиции компаний, а 
также на публикацию компаниями 
отчетов по реализации принципов 
этого договора. Присоединяющиеся 
к Глобальному договору компании 
обязуются соотносить свою дея-
тельность истратегии с десятью 
основополагающими принципами, 
касающимися прав человека, тру-
довых отношений, охраны окру-
жающей среды и противодействия 
коррупции.

сокращения и аббревиатуры

АА1000SES АА1000 Стандарт взаимодействия с 
заинтересованными сторонами

кид комитет исполнительных директоров
Гид Главный исполнительный директор
кСО корпоративная социальная 

ответственность
GRI Глобальная инициатива по отчетности
ОТОСб Охрана труда, окружающей среды и 

техника безопасности
HSESAP План действий в сфере охраны труда, 

здоровья, окружающей среды и 
социальной защиты

иСО международная организация по 
стандартизации

УР Устойчивое развитие
ООн Организация Объединенных наций
Гд Глобальный договор

Teрмины и определенияTeрмины и определения




