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ПОЛИТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
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Участие в жизни общества занимает важное место в деятельности Nordgold. Это позволяет 
компании поддерживать отношения с разными представителями общественности, помогает лучше 
разобраться в проблемах регионов и наших возможностях в их решении.

Компания Nordgold нацелена на работу со всеми заинтересованными сторонами, стремится 
выстраивать и поддерживать отношения на основе взаимного уважения и доверия во всех странах 
присутствия. Благодаря этому компании удается вносить положительный вклад в развитие местных 
сообществ.

     Общий подход
Мы определяем потребности местных сообществ, поощряем их участие в общественной жизни 
и стремимся установить партнерские взаимоотношения с ключевыми заинтересованными 
сторонами. Наш подход к участию в общественной жизни строится на трех ключевых элементах: 
образовании, здравоохранении и экономическом развитии — каждый из элементов является нашей 
неотъемлемой ценностью при ведении бизнеса, и отвечает основным потребностям местного 
населения в регионах нашего присутствия.

     Региональная специфика
Чтобы построить эффективный диалог с местными сообществами и улучшить нашу работу в данном 
направлении, при реализации каждого социального проекта мы стараемся учитывать специфику 
соответствующего региона. Мы стремимся к тому, чтобы все наши действия совершались с учетом 
соответствующего культурного пространства, а также, чтобы информация о них доносилась до 
заинтересованных сторон.

     Развитие партнерских отношений
Партнерские отношения позволяют сложить вместе усилия и ресурсы каждого партнера и 
воспользоваться общими знаниями и опытом. Компания Nordgold всегда открыта для сотрудничества 
с местными представителями власти, неправительственными организациями, профессиональными 
объединениями и другими заинтересованными сторонами, если это сотрудничество позволяет 
сделать социальные программы более эффективными для местных сообществ. Мы также поощряем 
участие сотрудников в жизни местного населения и стремимся предоставить им возможность 
участвовать и проводить благотворительные мероприятия.

     Мониторинг и отчетность
Мы постоянно проверяем и оцениваем наши социальные программы и стремимся выявлять 
ключевые проблемы регионов, отслеживать ход их решения. Мы регулярно осуществляем оценку 
эффективности своих программ и действий, публично раскрываем информацию о результатах 
работы и достигнутых успехах.

     Открытость и прозрачность
Вся информация о нашей работе по развитию отношений с местными сообществами размещена 
на нашем сайте. Мы рады любым отзывам о нашей деятельности и всегда, прежде чем сделать 
следующий шаг, готовы рассмотреть новые предложения.
Компания Nordgold стремится стать надежным партнером для ключевых заинтересованных сторон 
в каждом регионе своего присутствия. И мы намерены продолжать свои социальные программы 
в регионах, с помощью которых мы вносим положительный вклад в жизнь местных сообществ и 
создаем вечные ценности.
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