Приложение 1. Таблица соответствия отчета стандартам GRI
Объяснение существенных тем и их границ см. раздел 2.
Общие стандартные элементы

Индекс GRI

Показатель GRI

Раздел отчета
и/или комментарии, ссылки
на другие источники

Стр. в отчете

Цели в области
устойчивого
развития ООН

1. Профиль организации
Название организации

О компании

30

102-2

Главные бренды, виды продукции и/или
услуг

О компании

37–38

102-3

Расположение штаб-квартиры организации

http://www.sakhalinenergy.ru/ru/contactus.asp

На внешней стороне
задней обложки

102-4

Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия
стран, где осуществляется основная деятельность или которые особенно значимы
с точки зрения вопросов устойчивого
развития, охватываемых отчетом

О компании

30–38

102-5

Характер собственности и организационно-правовая форма

Корпоративное управление

42

102-6

Рынки, на которых работает организация

О компании

30; 37–38

102-7

Масштаб организации

О компании
Управление экономическим воздействием
Персонал: управление и развитие

30–36
68–69
99

Общая численность сотрудников в разбивке по типу занятости, полу, договору
о найме и региону

Общие сведения

99–100

102-9

Цепочка поставок организации

Управление материально-техническим
снабжением и подрядными работами

102-10

Существенные изменения масштабов,
структуры или собственности или
цепочки поставок, произошедшие на протяжении отчетного периода

В 2017 г. не было существенных
изменений

Объяснение того, применяет ли организация принцип предосторожности, и каким
образом

Система КСО «Сахалин Энерджи»
Политика устойчивого развития
Система управления рисками
Оценка воздействия

102-11

102-12

102-13

146

Показатель GRI

Раздел отчета
и/или комментарии, ссылки
на другие источники

Стр. в отчете

Цели в области
устойчивого
развития ООН

2. Стратегия

102-1

102-8

Индекс GRI

70–71

Заявление самого старшего лица,
принимающего решения в организации

Обращение председателя комитета исполнительных директоров и главного
исполнительного директора

7–8

102-15

Характеристика ключевых воздействий,
рисков и возможностей

Обращение председателя комитета исполнительных директоров и главного
исполнительного директора
Система управления рисками
Управление вопросами ОТОС
и социальной деятельности
Управление экономическим воздействием
Управление экологическим воздействием
Управление социальным воздействием
Планы компании на 2018 год.
Стратегия развития до 2022 года

7–8

1–16

46–50
25–27
68–69
74–96
98–139
143

3. Этика и добросовестность
102-16

Ценности, принципы, стандарты и нормы
поведения организации, такие как
кодексы поведения и этические кодексы

Корпоративная социальная
ответственность и устойчивое развитие
Корпоративное управление

18–24
45–46
51

16

102-17

Внутренние и внешние механизмы обращения за консультациями или сообщения
по вопросам (не)этичного и (не)законного
поведения, а также по вопросам, связанным с проявлениями недобросовестности
в организации

Система и структура корпоративного
управления
Корпоративная культура
Управление взаимодействием
с заинтересованными сторонами
Права человека

41

16

8

8
12

18–19
21
46–47
27

3
6–8
11–16

Разработанные внешними сторонами эко- Стандарты деятельности
номические, экологические и социальные
хартии, принципы или другие инициативы,
к которым организация присоединилась
или поддерживает

20

3
6–8
11–16

Членство в ассоциациях (например,
отраслевых) и/или национальных и международных организациях по защите
интересов

20
63–65

Стандарты деятельности
Международное и региональное
сотрудничество
В ноябре 2009 г. компания присоединилась к Глобальному договору ООН.
В 2017 г. компания являлась членом:
– Global Compact LEAD,
– Международного делового конгресса
В 2017 г. компания стала членом РСПП

102-14

45
54–55
127–129

4. Корпоративное управление
102-18

Структура корпоративного управления
организацией, включая комитеты высшего
органа корпоративного управления

Модель корпоративного управления

42–44

102-20

Руководящая должность или должности, предполагающие ответственность
за решение экономических, экологических и социальных проблем

Модель корпоративного управления

42–44

102-21

Консультации с заинтересованными
сторонами по экономическим, экологическим и социальным проблемам

Оценка воздействия
Система КСО «Сахалин Энерджи»

27
18–19

16

102-22

Состав высшего органа корпоративного
управления и его комитетов

Модель корпоративного управления

42–44

16

102-23

Является ли председатель высшего органа
корпоративного управления также исполнительным директором

Председатель высшего руководящего
органа не является исполнительным
менеджером компании

102-26

Роль высшего органа корпоративного
управления и исполнительных руководителей высшего ранга в разработке,
утверждении и обновлении формулировок целей организации, ее ценностей
и миссии, а также ее стратегий, политик
и задач в отношении экономического, экологического и социального воздействия

Корпоративная социальная
ответственность и устойчивое развитие
Корпоративное управление
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16

18–19
40–46
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Раздел отчета
и/или комментарии, ссылки
на другие источники

Стр. в отчете

Роль высшего органа корпоративного
управления в анализе эффективности
используемых организацией методов
управления рисками, связанными с экономическими, экологическими и социальными вопросами

Система управления рисками

46–47

Высший комитет или должность лица,
официально проверяющего и утверждающего отчет организации в области
устойчивого развития и обеспечивающего
охват всех существенных аспектов

Об отчете

Индекс GRI

Показатель GRI

102-30

102-32

Цели в области
устойчивого
развития ООН

Показатель GRI

102-48

Переформулировки показателей,
опубликованных в предыдущих отчетах,
и причины таких переформулировок

Отсутствуют переформулировки
показателей

102-49

Существенные изменения охвата и границ
аспектов по сравнению с предыдущими
отчетными периодами

Отсутствуют существенные изменения
охвата и границ аспектов

102-50

Отчетный период (например, финансовый
или календарный год), за который предоставляется информация

2017 г.

102-51

Дата публикации предыдущего отчета
в области устойчивого развития (при
наличии такового)

Апрель 2017 г.

Список групп заинтересованных сторон

12
54

102-52

Цикл отчетности (например, годовой или
двухлетний)

Об отчете
Годовой

Управление взаимодействием
с заинтересованными сторонами

55

102-53

Контактное лицо, к которому можно обратиться с вопросами относительно данного
отчета или его содержания

Приложения 5, 6

176–179

102-54

Вариант подготовки отчета «в соответствии» со стандартами GRI, выбранный
организацией

Об отчете

11

102-55

Указатель содержания GRI. Ссылка
на Заключение о внешнем заверении
отчета

Данное приложение
Приложения 7, 8

146–157
180–183

102-56

Политика и применяемая практика
организации в отношении обеспечения
внешнего заверения отчетности об устойчивом развитии

Об отчете

16

О компании
Управление экономическим воздействием
Оплата труда и система премирования
Работа с жалобами в 2017 г.
Принципы и подходы компании в области
социальных инвестиций и устойчивого
развития

30
68–72
103
129
132–133

1
16

2
5
8
9
13

Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия

102-43

Подход организации к взаимодействию
Об отчете
с заинтересованными сторонами, включая Управление взаимодействием
частоту взаимодействия по формам
с заинтересованными сторонами
и заинтересованным группам,
и элементы взаимодействия, предпринятые специально в качестве части процесса
подготовки отчета

12
54–55

Ключевые темы и опасения, которые были
подняты заинтересованными сторонами
в рамках взаимодействия с организацией,
а также то, как организация отреагировала на эти ключевые темы и опасения,
в том числе с помощью подготовки своей
отчетности. Группы заинтересованных сторон, которые подняли каждую из этих тем
или высказали каждое из этих опасений

12–15
54–62

Об отчете
Управление взаимодействием
с заинтересованными сторонами
Работа с жалобами в 2017 году
Приложение 2
По ссылке, указанной в приложении 4,
также см. Отчет о проведении
информационных кампаний
и консультаций с общественностью

129
158–169

Специфические стандартные элементы
Категория: экономическая

6. Практика подготовки отчетности
102-45

Юридические лица, отчетность которых
была включена в консолидированную
финансовую отчетность или аналогичные
документы

Об отчете
Управление экономическим воздействием

16
68

102-46

Методика определения содержания
отчета и границ аспектов. Принципы
подготовки отчетности при определении
содержания отчета

Об отчете

12–16

102-47

Список всех существенных аспектов,
выявленных в процессе определения
содержания отчета

Об отчете

13–15

103-1

Существенные темы и их границы

Об отчете

13–16

148

Цели в области
устойчивого
развития ООН

Об отчете
Управление взаимодействием
с заинтересованными сторонами

102-42

102-44

Стр. в отчете

11

5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами
102-40

Раздел отчета
и/или комментарии, ссылки
на другие источники

Индекс GRI

103-1
103-2
103-3

Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

GRI 201 Экономическая результативность (2016)
201-1

Созданная и распределенная прямая
экономическая стоимость

О компании
Управление экономическим воздействием
Оплата труда и система премирования

30
68–70
103

201-3

Обеспечение обязательств организации,
связанных с пенсионным планом и установленными льготами

Социальные гарантии, льготы
и компенсации

104–105
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Индекс GRI

Показатель GRI

201-4

Финансовая помощь, полученная от органов государственной власти

Раздел отчета
и/или комментарии, ссылки
на другие источники

Стр. в отчете

Цели в области
устойчивого
развития ООН

202-2

Показатель GRI

Раздел отчета
и/или комментарии, ссылки
на другие источники

Стр. в отчете

Отношение стандартной заработной
платы начального уровня и установленной минимальной заработной платы
в существенных регионах деятельности
организации

Организация оплаты труда и система
премирования

103

Доля руководителей высшего ранга,
нанятых из числа представителей
местного населения

Общие сведения
Подбор персонала и адаптация новых
сотрудников

99
101

Значение проекта «Сахалин-2»
для Российской Федерации
и Сахалинской области
Социальные инвестиции и вклад
в устойчивое развитие территории
присутствия

68

Управление экономическим воздействием

68

1
5
8

103-1
103-2
103-3

Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

Производство и потребление энергии

78–79

7
8
12
13

302-1

Потребление энергии внутри организации

Производство и потребление энергии

78–79

7
8
12
13

302-3

Энергоемкость

Производство и потребление энергии

78–79

7
8
12
13

GRI 203 Непрямые экономические воздействия (2016)
203-1

203-2

Развитие и воздействие инвестиций
в инфраструктуру и безвозмездные
услуги

Существенные непрямые экономические
воздействия, включая область
воздействия

132–133

2
5
7
9
11

1
2
3
8
10

GRI 303 Вода (2016)
103-1
103-2
103-3

Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

Воздействие на водные объекты
Затраты на охрану окружающей среды
и плата за негативное воздействие

76
81

6

303-1

Общее количество забираемой
воды с разбивкой по источникам

Воздействие на водные объекты

76

6

303-2

Источники воды, на которые оказывает
существенное влияние водозабор
организации

Воздействие на водные объекты
Отсутствуют источники воды, на которые
оказывает существенное влияние водозабор компании

76

6

6
14
15

GRI 204 Практики закупок (2016)
204-1

Доля расходов на местных поставщиков
в существенных регионах осуществления
деятельности

Российское участие

69–70

12

GRI 205 Противодействие коррупции (2016)
103-1
103-2
103-3

Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

Противодействие взяточничеству
и коррупции

205-2

Информирование о политиках и методах
противодействия коррупции
и обучение им

Противодействие взяточничеству
и коррупции

205-3

Подтвержденные случаи коррупции
и предпринятые действия

В 2017 г. не было зарегистрировано
случаев коррупции

51

51

GRI 304 Биоразнообразие (2016)
103-1
103-2
103-3

Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

Экологический мониторинг
и сохранение биоразнообразия
Затраты на охрану окружающей среды
и плата за негативное воздействие

82–92

304-1

Производственные площадки,
расположенные на охраняемых
природных территориях и территориях
с высокой ценностью биоразнообразия
вне их границ или примыкающие
к таким территориям

Экологический мониторинг и сохранение
биоразнообразия

82–92

6
14
15

304-2

Существенные воздействия деятельности,
продукции и услуг на биоразнообразие
на охраняемых природных территориях
и территориях с высокой ценностью
биоразнообразия

Экологический мониторинг и сохранение
биоразнообразия
Отсутствуют существенные воздействия
деятельности, продукции и услуг
на биоразнообразие

82–92

6
14
15

150

Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

Система управления вопросами ОТОС
и социальной деятельности
Управление экологическим воздействием
Работа с жалобами в 2017 году
Затраты на охрану окружающей среды
и плата за негативное воздействие

16

16

25–26
74–96
129
81

81

16

Категория: экологическая
103-1
103-2
103-3

Цели в области
устойчивого
развития ООН

GRI 302 Энергия (2016)

В 2017 г. компания не получала
финансовой помощи от органов
государственной власти

GRI 202 Присутствие на рынках (2016)
202-1

Индекс GRI

12
13
14
15
16
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Индекс GRI

Показатель GRI

304-4

Общее число видов, занесенных в красный список МСОП и национальный список
охраняемых видов, места обитания которых находятся на территории, затрагиваемой деятельностью организации

Раздел отчета
и/или комментарии, ссылки
на другие источники

Стр. в отчете

Цели в области
устойчивого
развития ООН

Экологический мониторинг и сохранение
биоразнообразия

82–92

6
14
15

12
14
15

GRI 305 Выбросы (2016)
Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

Выбросы парниковых газов
и озоноразрушающих веществ
Затраты на охрану окружающей среды
и плата за негативное воздействие

79–80

305-1

Прямые выбросы парниковых газов

Выбросы парниковых газов
и озоноразрушающих веществ

79–80

Косвенные энергетические выбросы
парниковых газов

Выбросы парниковых газов
и озоноразрушающих веществ

81

79–80

3
12
13
14
15
3
12
13
14
15

305-6

Выбросы озоноразрушающих веществ

Выбросы парниковых газов
и озоноразрушающих веществ

79–80

3
12
13

305-7

Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других
значимых загрязняющих веществ

Воздействие на атмосферный воздух

75

3
12
13
14
15

GRI 306 Сбросы и отходы (2016)
103-1
103-2
103-3

306-1

306-2

152

Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

Общий объем сбросов с указанием
качества сточных вод и принимающего
объекта

Общая масса отходов в разбивке
по типу и способу обращения

Показатель GRI

Раздел отчета
и/или комментарии, ссылки
на другие источники

306-3

Общее количество и объем существенных
разливов

Предотвращение разливов нефти
и обеспечение готовности к ЛАРН

93

3
6
12
14
15

12
14
15

Стр. в отчете

Цели в области
устойчивого
развития ООН

GRI 307 Соответствие экологическим требованиям (2016)

103-1
103-2
103-3

305-2

Индекс GRI

Воздействие на водные объекты
Обращение с отходами
Предотвращение разливов нефти
и обеспечение готовности к ЛАРН
Затраты на охрану окружающей среды
и плата за негативное воздействие

Воздействие на водные объекты

Обращение с отходами

76
77
93–95

12
14
15

81

76

77

103-1
103-2
103-3

Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

Система управления вопросами ОТОС
и социальной деятельности
Управление экологическим воздействием
Работа с жалобами в 2017 году
Затраты на охрану окружающей среды
и плата за негативное воздействие

25–26

307-1

Денежное значение значительных
штрафов и общее число нефинансовых
санкций, наложенных за несоблюдение
экологического законодательства
и нормативных требований

Затраты на охрану окружающей среды
и плата за негативное воздействие

81

16

70–71

12

74–96
129
81

GRI 308 Экологическая оценка поставщиков (2016)
103-1
103-2
103-3

Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

Управление материально-техническим
снабжением и подрядными работами

308-1

Новые поставщики, прошедшие оценку
по экологическим критериям

100%

12

Категория: социальная
GRI 401 Занятость (2016)
103-1
103-2
103-3

Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

Подходы к управлению персоналом
и кадровая политика
Работа с жалобами в 2017 году

98–99

401-1

Общее количество новых сотрудников
и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону

Общие сведения
Подбор персонала и адаптация новых
сотрудников

100
101

5
8

401-3

Доля сотрудников, вернувшихся после
Общие сведения
отпуска по материнству/отцовству
на работу, а также доля оставшихся в организации после выхода из отпуска по материнству/отцовству, по признаку пола

100

5
8

3
6
12
14

GRI 402 Взаимоотношения сотрудников и руководства (2016)

3
6
12

103-1
103-2
103-3
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Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

Взаимодействие с персоналом
Подходы к управлению персоналом
и кадровая политика
Работа с жалобами в 2017 году

129

56
98–99
129

153

Индекс GRI

Показатель GRI

402-1

Минимальный период уведомления
в отношении значительных изменений
в деятельности организации

Раздел отчета
и/или комментарии, ссылки
на другие источники

Стр. в отчете

В соответствии с действующим ТК РФ,
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права,
соглашениями и трудовыми договорами

Цели в области
устойчивого
развития ООН

Индекс GRI

Показатель GRI

Раздел отчета
и/или комментарии, ссылки
на другие источники

8

405-2

Отношение базового оклада мужчин
и женщин в разбивке по категориям
работников

Базовые оклады мужчин и женщин для
всех категорий персонала компании
не отличаются

5
8
10

В 2017 г. не были зарегистрированы
случаи дискриминации по какому-либо
признаку

5
8
16

406-1

103-1
103-2
103-3

Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

Безопасность и охрана труда персонала
Охрана здоровья персонала
Работа с жалобами в 2017 году

118–124
124
129

403-2

Уровень производственного травматизма,
уровень профессиональных заболеваний,
общее количество смертельных исходов,
связанных с работой

Безопасность и охрана труда персонала
Охрана здоровья персонала

119
125

106–111
129

3
8

GRI 404 Обучение и образование (2016)
103-1
103-2
103-3

Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

Развитие и обучение персонала
Работа с жалобами в 2017 году

404-1

Среднегодовое количество часов
обучения на одного сотрудника
в разбивке по полу и категориям
сотрудников

Обучение персонала

404-2

Программы развития навыков
и образования на протяжении жизни,
призванные поддерживать способность
сотрудников к занятости, а также оказать
им поддержку при завершении карьеры

Развитие и обучение персонала

109–117

8

404-3

Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры, в разбивке
по полу и категориям сотрудников

Оценка деятельности персонала

106

5
8

4
5
8

Отсутствует какая-либо деятельность компании, в рамках которой право на использование свободы ассоциации и ведение
коллективных переговоров может быть
подвержено существенным рискам

8

Выявленные подразделения, в которых
и поставщики, у которых имеется существенный риск использования детского
труда, и действия, предпринятые для
искоренения детского труда

Отсутствует какая-либо деятельность
компании, в рамках которой имеется риск
случаев использования детского труда

8
16

Отсутствует какая-либо деятельность
компании, в рамках которой имеется риск
случаев использования принудительного
или обязательного труда

8

100%

16

В 2017 г. не зарегистрированы нарушения,
затрагивающие права коренных
малочисленных народов

2

GRI 409 Принудительный или обязательный труд (2016)
409-1

Выявленные подразделения, в которых
и поставщики, у которых имеется существенный риск использования принудительного или обязательного труда, а также
действия, предпринятые для искоренения
всех форм принудительного и обязательного труда

GRI 410 Практики обеспечения безопасности (2016)
410-1

GRI 405 Разнообразие и равные возможности (2016)

154

Выявленные подразделения, в которых
и поставщики, у которых право на использование свободы ассоциации и ведение
коллективных переговоров может
нарушаться или подвергаться существенному риску, и действия, предпринятые для
поддержки этих прав

GRI 408 Детский труд (2016)
408-1

109

Общее количество случаев
дискриминации и предпринятые
корректирующие меры

GRI 407 Свобода ассоциаций и коллективных договоров (2016)
407-1

405-1

Цели в области
устойчивого
развития ООН

GRI 406 Отсутствие дискриминации (2016)

GRI 403 Охрана труда и здоровья персонала (2016)

103-1
103-2
103-3

Стр. в отчете

Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

Подходы к управлению персоналом
и кадровая политика
Работа с жалобами в 2017 году

Состав руководящих органов и основных
категорий персонала организации
с разбивкой по полу, возрастным группам,
принадлежности к группам меньшинств
и другим признакам разнообразия

Общие сведения

98
129

Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение политикам
и процедурам в отношении аспектов прав
человека, связанных с осуществляемой
деятельностью

GRI 411 Права коренных народов (2016)
99–100

5
8

411-1
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Общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных
народов, и предпринятые действия

155

Индекс GRI

Показатель GRI

Раздел отчета
и/или комментарии, ссылки
на другие источники

Стр. в отчете

Цели в области
устойчивого
развития ООН

GRI 412 Оценка воздействия в области прав человека (2016)
412-2

Обучение сотрудников политикам или
процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами
прав человека, включая долю обученных
сотрудников

Индекс GRI

Показатель GRI

Раздел отчета
и/или комментарии, ссылки
на другие источники

Стр. в отчете

Цели в области
устойчивого
развития ООН

GRI 417 Маркировка продукции и услуг (2016)

Обучение в области прав человека

130

Корпоративная социальная
ответственность и устойчивое развитие
Стратегия, принципы, механизмы
и инструменты взаимодействия
Принципы и подходы компании
в области социальных инвестиций
и устойчивого развития
Работа с жалобами в 2017 году

18–19

Процент подразделений с реализованными программами взаимодействия
с местными сообществами, программами
оценки воздействия деятельности
на местные сообщества и программами
развития местных сообществ

Оценка воздействия
Стратегия, принципы, механизмы
и инструменты взаимодействия
Социальные инвестиции и вклад
в устойчивое развитие территории
присутствия
100%

27
54–55

Подразделения с существенным фактическим или потенциальным отрицательным
воздействием на местные сообщества

Оценка воздействия
В 2017 г. отсутствовала деятельность
с существенным фактическим или
потенциальным отрицательным
воздействием на местные сообщества

27

417-2

Общее количество случаев
несоответствия нормативным
требованиям и добровольным кодексам,
касающимся информации и маркировки
о свойствах продукции и услуг, в разбивке
по видам последствий

В 2017 г. отсутствовали случаи нарушения
нормативных требований и добровольных
кодексов, касающихся информации и маркировки о свойствах продукции и услуг

16

GRI 413 Местные сообщества (2016)
103-1
103-2
103-3

413-1

413-2

Объяснение существенных
тем и их границ
Подходы в области менеджмента
Оценка подходов в области менеджмента

Отраслевые показатели (в дополнение к общим и специфическим стандартным показателям)
Категория: экологическая

54–55

OG4

Количество и процентное соотношение
значительных операционных площадок,
на которых риск для биоразнообразия
оценен и контролируется

Экологический мониторинг и сохранение
биоразнообразия

82–93

6
14
15

OG5

Объем и утилизация пластовой
или попутно добываемой воды

Воздействие на водные объекты

76

3
6
8
12
14

OG6

Объем сжигаемых и рассеиваемых
в атмосферу углеводородов

Воздействие на атмосферный воздух
Выбросы парниковых газов
и озоноразрушающих веществ
Утилизация попутного газа при добыче

75
79–80

3
7
8
12
13
14

Обращение с отходами

77

3
6
12

Операции в районах сообществ
коренных малочисленных народов или
затрагивающие их, для которых имеются
особые стратегии взаимодействия

Взаимодействие с коренными
малочисленными народами Севера
(КМНС) Сахалинской области
План содействия развитию коренных
малочисленных народов Севера
Сахалинской области
www.simdp.ru

58–59

1
2

OG10

Количество и описание существенных
споров с местными сообществами
и коренными малочисленными народами

В 2017 г. отсутствовали существенные
споры с местными сообществами
и коренными малочисленными народами

1
2

OG12

Деятельность, вследствие которой
осуществлено вынужденное переселение,
количество переселенных домохозяйств
и воздействие на их источники средств
к существованию в процессе переселения

В 2017 г. отсутствовала деятельность,
вследствие которой осуществлено
вынужденное переселение
По ссылке, указанной в приложении 4,
также см. брошюру «Переселение: опыт
компании «Сахалин Энерджи»

1
2
11

132–133

129

132–133

1
2

OG7

GRI 415 Государственная политика (2016)
415-1

Общее денежное выражение
пожертвований на политические цели
по странам и получателям / бенефициарам

В соответствии с Кодексом деловой этики
«Сахалин Энерджи» не осуществляет
выплат в пользу политических партий,
организаций или их представителей
и не принимает участия в политической
деятельности

16

В 2017 г. отсутствовали случаи
нарушения требований законодательства
и добровольных кодексов, касающихся
воздействия продукции и услуг
на здоровье и безопасность

16

Количество буровых отходов (буровой
раствор и шлам) и стратегии их очистки
и утилизации

Категория: социальная
OG9

GRI 416 Здоровье и безопасность потребителя (2016)
416-2

156

Общее количество случаев
несоответствия нормативным
требованиям и добровольным кодексам,
касающимся воздействия продукции
и услуг на здоровье и безопасность,
в разбивке по видам последствий

80
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138–139

157

Приложение 2. Комментарии и предложения
заинтересованных сторон к отдельным аспектам,
показателям и/или программам и ответы
и обязательства компании
Подробная информация о результатах процесса взаимодействия
с заинтересованными сторонами в рамках подготовки данного отчета,
включая проведение встреч-диалогов, анкетирования и пр., изложена
в разделе 2 данного отчета («Об отчете»).
Помимо выделения существенных тем заинтересованные стороны дали
комментарии и предложения к отдельным аспектам, показателям и/или
программам компании для включения в отчет за 2017 год.
В октябре 2017 г. «Сахалин Энерджи» провела первую встречу-диалог
в рамках подготовки отчета за 2017 г., в ходе которой представила заинтересованным сторонам информацию о своей деятельности и достижениях в отчетный период. В феврале 2018 г. состоялась вторая встреча,
на которой были представлены ответы на замечания, предложения
и вопросы, полученные в ходе первого раунда диалога. На этой встрече
участники дали дополнительные комментарии. Помимо встреч-диалогов компания в ноябре и декабре 2017 г. провела электронное анкетирование, интервьюирование при личных встречах, а также анкетироКомментарий, вопрос, критическое
замечание или предложение

вание во время различных мероприятий (см. раздел 2.3 «Определение
существенных и приоритетных тем для включения в отчет»).
Комментарии и предложения сторон, а также соответствующие ответы
и обязательства «Сахалин Энерджи» изложены в таблице ниже.
В левой части таблицы располагаются вопросы, комментарии или критические замечания, которые прозвучали в ходе названных мероприятий. Если они высказывались во время встреч-диалогов, то указываются
имя участника, должность и организация. В остальных случаях указан
формат мероприятия (электронное анкетирование, интервьюирование
и пр.) по сбору мнений заинтересованных сторон.
В правой части таблицы размещены ответы компании, которые были
даны как в ходе встреч, так и спустя некоторое время (если вопрос
требовал дополнительного времени для изучения и/или подготовки
ответа).

Ответ и/или обязательство
компании

Мероприятие: первая встреча-диалог. Открытые высказывания
Наталья Евлампиевна Самарина, начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды
управления охраны окружающей среды администрации города Южно-Сахалинск
В одном из докладов прозвучала информация о том, что компания разработала программу по безопасности автотранспорта и о том, как ее можно
использовать в муниципальных образованиях. Меня заинтересовала эта
программа. Скажите, пожалуйста, размещена ли она где-то, и если да, то как
с ней ознакомиться

В рамках совместного с администрацией Южно-Сахалинска Координационного совета организованы шесть рабочих групп. Одна из них занимается
вопросами безопасности дорожного движения. Вы можете получить информацию у коллег из управления транспорта администрации города.
Мы совместно работаем над этим направлением

Регина Валерьевна Федулова, главный советник управления коренных малочисленных народов Севера
Правительства Сахалинской области
Года три-четыре тому назад при обсуждении такого отчета поступил
вопрос, который, скорее всего, относился к компетенции сотрудника отдела
по персоналу. Представители малочисленных народов получают адекватное
образование, но, когда они по окончании учебного заведения хотят стать
коллегами в компании, недостаточное знание английского языка становится
сдерживающим фактором. На сегодняшний день изменилось что-то? Вы сказали, что 80% персонала компании — российские граждане. Представители
коренных народов имеют не очень высокое знание английского языка, и это
сдерживает, чтобы попасть к вам на работу

Компания рассматривает обращения всех кандидатов на вакантные должности, опыт и квалификация которых соответствуют требованиям для данных
должностей в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации.
Для определенных вакантных должностей знание английского языка является
обязательным квалификационным требованием. В компании есть должности,
для которых не предусмотрено такое требование. Если английский язык требуется, для каждой конкретной должности всегда указывается необходимый
уровень владения

Комментарий, вопрос, критическое
замечание или предложение

Ответ и/или обязательство
компании

В этом заключении (для третьей линии) есть пункт о СЗЗ? Я знаю, что в заключении экспертизы обязательно должен быть пункт о СЗЗ. Я читала литературу,
выброс увеличится. Значит, СЗЗ должна быть увеличена

Санитарно-защитная зона устанавливается для объектов, расположенных
на суше, т. е. для завода СПГ, а не для причала отгрузки СПГ, соответственно,
в заключении экологической экспертизы о причале нет пункта о СЗЗ

Но вы нам здесь показали третью линию полностью. И причал, и баков
больше. Если вы получили заключение только для причала, зачем вы нам
показали полностью проект?

Информация о проекте дана для общего представления

Наталья Степановна Колтунович, директор департамента охраны окружающей среды и водных ресурсов
министерства природных ресурсов и окружающей среды Сахалинской области
Хочу поблагодарить «Сахалин Энерджи» за проведенный тренинг. Компания уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды,
в частности сохранению биоразнообразия. И проведение таких тренингов
(в частности по спасению морских животных) для Сахалинской области очень
актуально. Еще раз благодарю компанию за работу, и мы надеемся на дальнейшее участие в таких тренингах

Компания благодарит за отзыв

Цифр за 2017 г. еще нет, поэтому я сошлюсь на отчет 2016 года. У меня
вопросы не по цифрам, а по технологическому процессу: первый вопрос
по парниковым газам и второй по отходам производства. Мы сейчас
по заданию Правительства Сахалинской области и минприроды собираем
информацию о выбросах парниковых газов. Мы используем статистическую
информацию и, естественно, информацию от компаний. Для того чтобы
получить точные данные, мы должны использовать корректные исходные
значения. В отчете за 2016 г. у вас прозвучало, что на производство СПГ приходится чуть больше 70% выбросов парниковых газов. И там же представлена
диаграмма с разделением по источникам выбросов. И на этой диаграмме
почти 90% у вас составляют выбросы от потребления топлива и только 6%
от факелов. И у меня первый вопрос, что подразумевается под потреблением
топлива, какие это технологические процессы — только ли сжигание топлива
в котельных и на дизельных станциях?

В отношении парниковых газов: компания проводит их учет уже много лет
и по российской методике, и по методике Американского института нефти.

Второй вопрос. Мы знаем, что процесс сжижения природного газа включает
первоначально удаление СО2. После удаления этот газ поступает в атмосферу
или вы его утилизируете?

По вопросу удаления СО2 при сжижении газа. Это делается, чтобы предотвратить замораживание и закупоривание трубопроводов и оборудования
на установке сжижения газа. После удаления из поступающего сырьевого газа
так называемые кислые газы (главным образом СО2) поступают на установку
для сжигания кислых газов.
Информация включена в раздел 8.1.5

Следующий вопрос по отходам производства и потребления. В отчете
за 2016 г. указано, что отходы вывозились за пределы Сахалинской области.
В этом году введены в эксплуатацию Ногликский и Корсаковский полигоны.
У меня в этой связи вопрос: где компания размещает свои отходы — на полигонах Сахалинской области или где-то еще, и в каких объемах?

17 января 2017 г. компания возобновила размещение отходов своих
северных объектов на полигоне в Ногликах (на основании действующего
договора). Что касается юга острова, то возможности Корсаковского
полигона ограничены как в номенклатуре отходов, так и по заполняемости. Наш краткосрочный договор заключен на очень ограниченный объем
и только на отходы V класса опасности. Таким образом, в 2017 г. большая
часть отходов размещается на полигонах в других регионах. Компания
ожидает появления иных возможностей размещения отходов в Сахалинской области, потому что вывозить их с острова достаточно затратно,
но все связано с получением лимитов для надежного размещения отходов

Алла Ивановна Гафнер, председатель СНТ «Строитель»
Вы говорили, что вся документация для третьей линии и причала прошла
экологическую экспертизу и что получено положительное заключение, да?
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Компания получила заключение экологической экспертизы для причала.
Экологическая экспертиза требуется только для этого компонента проекта.
Для справки: проект ТТЛ (третьей технологической линии) включает в себя
реконструкцию газотранспортной системы, строительство второго причала
отгрузки СПГ и расширение завода СПГ (строительство третьей технологической линии, третьего резервуара СПГ, инженерных коммуникаций и т. д.)

11 | Приложения

На объектах компании до 70% выбросов парниковых газов составляют
выбросы от производства СПГ. Если говорить об источниках, то около 6% —
это факельное сжигание, а большая часть — сжигание топлива энергетическими установками, дизельными станциями и котельными
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Сергей Викторович Дубов, депутат городской Думы г. Южно-Сахалинска
В первую очередь хотелось бы поблагодарить сотрудников и компанию
«Сахалин Энерджи» за организацию социальных и экологических программ
в нашей области и немного сказать об экономике. Все вы знаете о грядущих
изменениях в бюджете, о значении сахалинского бюджета и муниципальных
бюджетов. Хотелось бы обратить внимание на привлечение большего числа
сахалинских подрядчиков в реализацию проекта «Сахалин-2» — чтобы
пополнялись местные бюджеты, бюджет Сахалинской области и создавались
новые трудовые места именно для сахалинцев. Это одна из рекомендаций,
и прошу обратить на это внимание

Компания благодарит за отзыв.
Информация включена в разделы 7.4 и 7.5

Сахалинским подрядчикам часто бывает сложно конкурировать с материковыми компаниями в плане коммерческих предложений. Есть объективные
причины. У нас уровень цен выше и, соответственно, заработная плата. Я бы
хотел, чтобы при выборе приоритет был отдан этому аспекту

Комментарий, вопрос, критическое
замечание или предложение

Ответ и/или обязательство
компании

Началось все с маленького грантового проекта, но нас попросили
от него отказаться в пользу другого учреждения (это было пятнадцать
лет назад), а центру предложили другую, более комплексную помощь.
Центр до сих пор использует подаренные тогда компанией тренажеры и оборудование. Это физкультурный зал, оснащенный для детей
с нарушениями опорно-двигательной системы, изостудия, швейная
машина, музыкальные инструменты с сочным, натуральным звуком,
диагностическое оборудование в кабинете психологов (дорогое
и очень качественное). Мы, конечно, получаем финансирование. Но мы
единственное учреждение в области, которое обслуживает детей-инвалидов, детей с различными нарушениями здоровья. Всегда чего-то
не хватает и не всегда мы можем приобрести через бюджеты то, что
нам необходимо. А компания всегда своевременно отзывается на наши
нужды. И сейчас уже стартовала акция «Письмо Деду Морозу», представьте, что 50 детей-инвалидов области получат именно тот подарок,
о котором они мечтали, причем в радостной обстановке, дома!

Компанию связывает давнее и плодотворное сотрудничество с центром «Преодоление». Пример, который вы привели, — это участие
центра в качестве благополучателя в специальной программе, в рамках
которой несколько учреждений получили новейшее оборудование для
реабилитации детей-инвалидов. Эта программа помогла специализированным учреждениям области внедрить новые реабилитационные
программы, перевести качество услуг на более высокий уровень.
Кроме того что центр «Преодоление» является участником грантовой программы компании (Фонд социальных инициатив «Энергия»),
которая существует 15 лет, он неоднократно становился победителем
других грантовых конкурсов компании. С их помощью центр смог
реализовать ряд своих проектов (Театральная студия «Маленький
театр», «Веселый оркестр» и пр.). Отдельная страница в истории нашего
сотрудничества — благотворительная акция «Новогодние чудеса». Это
один из проектов корпоративной программы «Спешите делать добро»
(поддержка благотворительных инициатив сотрудников и развитие
корпоративного волонтерства)

Анна Юрьевна Короленко, советник отдела охраны окружающей среды, нормирования и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Если рассматривать технологическую схему производства СПГ, то предполагается ли удаление кислых газов?

Да, предполагается. После удаления из поступающего сырьевого газа так
называемые кислые газы (главным образом СО2) поступают на установку для
сжигания кислых газов. Информация включена в раздел 8.1.5

Наталья Степановна Колтунович, начальник отдела департамента охраны среды и природных ресурсов министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области

Татьяна Васильевна Воскобойникова, член СНТ «Строитель»
Скажите, если количество вредных веществ увеличивается, то это влияет
на нас, жителей Корсаковского района (и не только)? Какие это отходы?

Если вредные вещества вывозятся, то они не могут оказывать воздействие.
В ответе ранее речь шла о твердых отходах производства и потребления,
которые вывозятся на материк. Это разные малоопасные отходы, в основном
IV класса опасности

Наталья Семеновна Дунав, заведующая отделением психолого-педагогической помощи ГКУ Центр «Преодоление»
Хочу сказать об опыте работы с компанией и о ее человеческом капитале, о людях, которые работают в «Сахалин Энерджи». У нас с «Сахалин
Энерджи» длительные плодотворные отношения. Это материальные
изменения в нашем центре, акции, гранты, о которых говорила Анна
Михайловна, это благотворительность, которую оказывают сотрудники
компании. Все это делается настолько искренне, грамотно и заинтересованно! В нашем центре работают около 70 сотрудников, также
искренних, заинтересованных. И в союзе с людьми сильными, старающимися помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
нам удается добиться позитивных изменений в жизни этих детей-инвалидов. Поэтому от имени сотрудников и от себя лично хочется сказать
слова благодарности Елене Алехиной, Анне Михайловне Лыгиной
и другим сотрудникам, с которыми мы работаем
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Мероприятие: вторая встреча-диалог. Открытые высказывания

Компания благодарна за отзыв. Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся, что центр «Преодоление» будет оставаться активным
участником наших благотворительных программ

В связи с жалобами и обращениями, поступающими от граждан Корсаковского района и членов дачного кооператива «Строитель», у меня
несколько замечаний к отчету 2016 г. и пожеланий к отчету за 2017
год. В отчете за 2016 г. вы говорите о рамках развернутого контроля
за установленными нормативами ПДВ. А далее хотелось бы все-таки
узнать, хотя бы коротко, соответствуют ли эти замеры условным ПДВ,
и предложить отразить это в отчете за 2017 год.
Второе. Нам известно (и компания об этом говорит на встречах с населением по нашим запросам), что компания проводит мониторинг
атмосферного воздуха в зоне деятельности завода СПГ. Эти результаты,
как и сам мониторинг, никак не отражены в отчете об устойчивом
развитии. Хотелось бы, чтобы это было отражено. И хотя бы кратко —
результаты мониторинга.
И третье, хотелось бы пожелать, в связи с многочисленными обращениями граждан, чтобы информация о замерах и мониторинге была
доведена до жителей Корсаковского района, желательно в средствах
массовой информации, в районной газете

11 | Приложения

Вывод по результатам измерений на границах СЗЗ всех производственных объектов включен в раздел 8.1.1.
«Сахалин Энерджи» имеет достаточно каналов информирования
населения о деятельности компании. В частности, мы публикуем
информацию в газетах и в интернете. Что касается г. Корсакова,
то информация публикуется и в корсаковской газете «Восход»,
и на интернет-сайте администрации Корсаковского городского
округа. Можно также обращаться к специалисту по связям с населением Елене Олеговне Главановой. Офис компании, где работает
специалист, находится по адресу: ул. Корсаковская, 11. В 2017 г.
компания публиковала информацию о результатах мониторинга
состояния атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы
в районе ПК «Пригородное» в газете «Восход» № 61, 66, 83.
В 2018 г. компания планирует продолжить такую практику

161

Комментарий, вопрос, критическое
замечание или предложение

Ответ и/или обязательство
компании

Алла Ивановна Гафнер, председатель СНТ «Строитель»
После наших встреч с представителями компании в Корсакове
(мы часто встречаемся, не только в этих диалогах) мы попросили
компанию организовать фокусную встречу с представителями нашего
кооператива, министерства природных ресурсов, Роспотребнадзора,
Ростехнадзора, членами Наблюдательного совета. Что вы думаете, мы
написали письмо, обратились — и получили отказ. То есть пока мы
решали вопрос об организации встречи, все было нормально. Это
было в декабре, запланировали на январь. Когда я предложила, чтобы
на эту встречу были приглашены не только представители компании,
нам было отказано. То есть перенесли на февраль и написали, что компания не уполномочена приглашать специалистов других организаций. И что мы делаем? Мы пишем в министерство природных ресурсов,
нам отвечают, что организатором этой планируемой фокусной встречи
с жителями Корсаковского района является компания, которая формирует список участников и обеспечивает их участие посредством их
официального приглашения. Как вот это все можно понять? Компания
отказывает. Они не хотят приглашать представителей Наблюдательного
совета, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, представителей министерства природных ресурсов. Я же с компанией встречаюсь ежемесячно,
о чем еще можно говорить? Это первое

Вы обращались в компанию, чтобы на фокусную встречу, инициатором
которой являетесь вы, компания пригласила представителей различных министерств, членов Наблюдательного совета и других органов.
Мы не можем приглашать на встречу, организаторами которой не являемся, представителей третьих сторон. На такой встрече компания
может гарантировать только присутствие своих специалистов.

И второе. У меня есть такая просьба, организуйте мне встречу с генеральным директором г-ном Дашковым или его первым заместителем.
Потому что генеральный директор не знает о наших проблемах.

Р. Ю. Дашков, как главный исполнительный директор, знает об этой
ситуации (как и другие директора). На встречи с вами приглашаются
те специалисты, которые являются экспертами в поднимаемых вами
вопросах

Сейчас решается вопрос о третьей технологической линии. Теперь
от всех дачников я хочу заявить, что пока вы не решите вопрос с переселением дачного кооператива, ни о каком строительстве не может
идти и речи. Мы сейчас привлечем телевидение, правовые органы,
газеты, привлечем депутатов Корсаковского района и начнем борьбу,
потому что так невозможно. Вы увеличиваете объем продукции, а нас
вы оставляете. Мы просим за все дачные участки — там невозможно
находиться, как вы не можете этого понять?

Компания проводила встречи с участием представителей различных
министерств и органов власти. Это были общественные встречи с населением, которые инициировала компания и которые мы проводим
ежегодно в районах, на территории которых реализуется наш проект

Согласно действующему законодательству РФ и постановлению
Главного государственного санитарного врача РФ об установлении
размера СЗЗ, переселению или выплате компенсации подлежат только
те собственники дач, чьи участки находятся в пределах СЗЗ. СНТ «Строитель» находится за пределами СЗЗ.
Тем не менее, несмотря на отсутствие юридических оснований для
компенсаций, компания в ходе консультаций с владельцами дачных
участков и на основании Операционной директивы Всемирного банка
4.30 по «Вынужденному переселению», предложила членам СНТ «Строитель» в 2006 г. два варианта компенсаций:
–– 100% рыночной стоимости для тех, кто согласен отказаться
от земельного участка.
–– 50% рыночной стоимости для тех, кто не хочет отказываться
от участка.
Из 73 владельцев дачных участков 28 владельцев выбрали вариант
100% рыночной стоимости с одновременным отказом собственника
от имущественных прав на данный участок, 43 – вариант компенсации
в размере 50% от рыночной стоимости. Двое членов товарищества
не проявили заинтересованности в получении компенсаций. Все
владельцы дачных участков согласились с размерами компенсации, что
зафиксировано в подписанных ими соглашениях.
На сегодняшний день компания считает свои обязательства перед
членами СНТ «Строитель» полностью выполненными и все досудебные
формы урегулирования данного вопроса использованными
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Что вы там делаете, какие анализы, я не знаю. Мы в 2011–2012 гг. брали
анализы, нам помогли, мы такие огромные деньги заплатили за эти реактивы.
Это все лицензионно, Институт сельского хозяйства провел все эти анализы,
а мы ничего не можем доказать. Там увеличение на 40%, на 16% бензапирена
в земле. А нам заявляет компания: вы докажите, что это от завода. Как еще
можно доказывать? Это в одиннадцатом году, а представляете, что сейчас
делается? Ведь идет накопление, постоянно все это горит, падает. Накопление
за семь лет. Вы брали почву в 2017 году? Не брали. Вы брали только воздух,
а что воздух? Итак, первый вопрос об обращении, которое я написала. Какое
решение по этому обращению?

Состояние атмосферного воздуха контролируется не только компанией,
но и независимым управлением гидрометслужбы по Сахалинской области
(СахУГМС) на ежемесячной основе. СахУГМС не обнаруживает загрязнения
атмосферного воздуха в районе ПК «Пригородное» и деятельности завода СПГ.
В докладе о состоянии окружающей среде по Сахалинской области указано,
что загрязнение воздуха в этом районе характеризуется как низкое.
Мониторинг почв в 2017 г. проводился, аккумуляции загрязняющих веществ
не происходит. К сожалению, компания не может управлять использованием
дачных участков и землей непосредственно на территории СНТ «Строитель».
У компании нет информации о том, что вносится в землю, какие удобрения и в каком количестве, какие загрязняющие вещества туда попадают.
В природной окружающей среде накопления загрязняющих веществ нет,
это же касается и растительного сообщества. Все структуры растительного
сообщества сохраняются в том же состоянии, в котором были, за исключением
тех модифицированных территорий, которые подверглись изменениям в ходе
строительства. Что касается охраняемых видов, то они тоже чувствуют себя
нормально, изменений нет. Более того, чувствительные индикаторные виды,
например, лишайники, по результатам и нашего, и независимого мониторинга
Института морской геологии и геофизики (ИМГиГ) показывают, что компания
не воздействует на эти объекты своей производственной деятельностью.
Этот район находится в пределах досягаемости, на его территории не только
компания занимается мониторингом окружающей среды, но и многие другие
компетентные организации

Надежда Владимировна Никитина, начальник отдела документации и СРП министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Сахалинской области
Хотела бы поблагодарить за отчет 2016 г., в нем учтены наши замечания
о Программе развития российских поставщиков. И хотела бы отметить, что
«Сахалин Энерджи» у нас, на Сахалине, пионер — первая компания, которая
выпустила такой отчет. Он соответствует международным стандартам в этой
области, с каждым годом становится все лучше, в т. ч. и с учетом рекомендаций общественности. В свою очередь я бы хотела порекомендовать компании
учесть следующее

Спасибо за отзыв и предложения

В пункте 5.4 «Корпоративная этика и культура» говорится о противодействии
взяточничеству и коррупции. Хотелось бы, чтобы в этом отчете был указан
номер телефона, куда подрядчики могли бы позвонить и сообщить о фактах
нечестного ведения бизнеса

Информация включена в раздел 5.7

Второе — по разделу развития поставщиков. Очень хороший раздел,
спасибо. Компания проводит семинары, они ценны для сахалинских подрядчиков. Здесь также были бы полезны контактные телефоны, ссылка, как
сахалинская компания-подрядчик могла бы участвовать в этих мероприятиях.
Или ссылка на официальный сайт компании. Это было бы очень ценно. Вы нам
рассказывали о третьей очереди строительства СПГ, это очень перспективный проект. Он интересен также сахалинским подрядчикам. В отчете за 2016 г.
компания указывала, что проводит технические аудиты. Хотелось бы, чтобы
была ссылка, куда сахалинским подрядчикам за ним обратиться. Потому что
если по результатам такого аудита они технически приемлемы, то компания рассматривает предприятие в качестве потенциального подрядчика
и рекомендует генеральному подрядчику привлекать его к выполнению
субподрядных работ

Информацию о российском участии и Программе развития поставщиков
включена в разделы 7.3 и 7.5 соответственно.

11 | Приложения

В раздел 7.5 включена дополнительная информация о контактных и прочих
сведениях в рамках Программы развития поставщиков и Программы аудитов
для проекта строительства третьей технологической линии завода СПГ
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И еще хотела бы сказать о российском участии. В отчете за 2016 г. есть отдельный блок о российском участии — раздел 7. 3. Спасибо, что включили информацию о стоимости контрактов с российскими компаниями, но я думаю, что
моим землякам было бы интересно знать о сахалинских компаниях

Информация включена в раздел 7.3.

Поддержка и развитие сахалинских компаний и поставщиков

Информация включена в разделы 7.3 и 7.5

В списке примеров контрактов, заключенных в 2017 г., перечислены и сахалинские компании.

Повторное использование отработанных ресурсов

Повторным может быть использование материалов, но не ресурсов (деньги,
время и люди повторно использованы быть не могут).

«Сахалин Энерджи» изучает возможности расширения участия сахалинских
компаний. Для этого осуществляется взаимодействие с Правительством
Сахалинской области, ведется обмен информацией. В частности, планируется
включение сахалинских компаний в Программу предквалификационных
аудитов в 2018 году

Возможности компании в этом вопросе существенно ограничены в связи
с отсутствием на территории Сахалинской области производств по переработке таких отходов, как пластик, стекло и бумага (картон). На повторное
использование отправляются металлолом, частично тара и упаковка, пищевые
отходы.
Информация об обращении с отходами включена в раздел 8.1.3

Спасибо большое всем докладчикам, но у меня еще пожелание, чтобы в теме
техники безопасности и здоровья были бы не только задекларированные
принципы и «цель ноль», но и цифры о том, что произошло в 2016 и 2017
годах

Информация включена в раздел 9.2.
Кроме того, данный комментарий будет учтен при подготовке ко встречам-диалогам

Работа компании с подрядными организациями в вопросе повторного
использования отработанных материалов

Информация об обращении с отходами включена в раздел 8.1.3

Владимир Николаевич Аверин, руководитель проекта «Экология России» по Сахалинской области
Большую работу проводит компания по устойчивому развитию. Я в 1990 г.
делал доклад для инвесторов о развитии шельфа Сахалина. И там одним
из пунктов было ценообразование. Делает ли компания сопоставление цен
продукта, который производит? Какая цена была на нефтепродукты 15 лет
назад и какая на сегодняшний день? Для жителей области необходимо воссоздать мини-завод, потому что цена на углеводороды в Москве, где не добывают нефтепродукты, на семь рублей за литр дешевле, чем на Сахалине.
Поэтому компании нужно уделить внимание не только проекту, по которому
проводится действительно много работы, но еще и всему населению

Спасибо за комментарий. Данный вопрос не относится к деятельности
компании

Качество воздуха в Южно-Сахалинске

Компании важно получать такую награду за защиту прав и свобод человека,
особенно в год, когда мы готовим отчет об устойчивом развитии, посвященный теме прав человека, и в год, который объявлен в России Годом гражданской активности и волонтерской деятельности.
Политика по правам человека «Сахалин Энерджи» распространяется на подрядчиков и поставщиков компании. Информация включена в раздел 9.4

И как предложение: я хотел бы сказать, что через процедуру управления
поставщиками ваша политика защиты прав человека могла бы распространяться на всех ваших поставщиков
Другие мероприятия (электронное анкетирование, личное интервью, прочее)
Значение проекта не только для бюджета РФ и Сахалинской области, но и для
населения Сахалинской области
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Компания не оказывает воздействия на качество атмосферного воздуха
в Южно-Сахалинске (офисные здания) и не ведет контроля его состояния. Тем
не менее, из докладов министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области известно о превышении ПДК по некоторым
загрязняющим веществам. Основным источником загрязнения является автотранспорт. Ситуация значительно улучшилась (выбросы снизились на 70%)
после перевода ТЭЦ на газ, поставляемый проектом «Сахалин-2» российской
стороне по условиям СРП.
Информация о мониторинге качества воздуха включена в раздел отчета 8.1.1

Есть ли какое-то негативное воздействие от завода СПГ?

Негативное воздействие от деятельности завода СПГ находится на допустимом уровне (по положительным заключениям государственных экспертиз;
соответствию результатов контроля сбросов и выбросов загрязняющих
веществ установленным нормативам; благополучному состоянию компонентов окружающей среды — по данным мониторинга почв, водных объектов,
растительного и животного мира вокруг ПК «Пригородное»)

Предлагается дополнительно включить в раздел «Обращение с отходами»
следующие темы: «Сокращение, повторное использование и переработка
отходов» (3R) и «Энергетическая утилизация отходов». Обе концепции могут
быть использованы при реализации проекта «Сахалин-2». Наша компания
готова предоставить специалистов по охране окружающей среды и изложить
наши взгляды по данным вопросам с целью повышения информированности
персонала

Компания знакома с концепциями 3R и энергетической утилизации отходов
и использует иерархический принцип при обращении с отходами в соответствии с корпоративной стратегией и стандартами. К сожалению, наши
возможности по применению вышеуказанных концепций ограничены в связи
с отсутствием на острове предприятий по переработке отходов.

Взаимодействие с региональными и федеральными властями

Информация включена в раздел 6.9

Взаимодействие с населением

Информация включена в раздел 6.4

Сергей Борисович Седов, уполномоченный по правам человека по Сахалинской области
По поручению Федерального уполномоченного по правам человека Татьяны
Николаевны Москальковой имею честь вручить компании благодарственное
письмо за большой вклад в дело защиты прав и свобод человека, гражданина. Те высокие стандарты защиты прав человека, которыми руководствуется компания, очень важны. За предыдущие пять лет моей работы ко мне
не поступило ни одной жалобы, касающейся деятельности компании.
Надеюсь, и в дальнейшем их не будет.

Подрядчики компании частично передают такие материалы, как пластик
и бумага, на переработку вследствие раздельного сбора и в связи с вывозом
отходов на материк, но эту долю можно было бы значительно увеличить.

Информация включена в разделы 7.1, 7.2, 9.1 и 9.5

11 | Приложения

Компания заинтересована в конкретных предложениях по практической
переработке или повторному использованию отходов, либо их энергетической утилизации
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Достижения компании в 2017 г. в любых областях деятельности. Укажите
какие-либо технические прорывы в области производства, оптимизации или
другие интересные факты

Информация о передовых технологиях, применяемых на объектах компании,
и о достигнутых результатах за отчетный год включена в раздел 4.2.

Научные исследования и их результаты

Основной целью компании на этапе эксплуатации проекта является диагностический мониторинг состояния природных сред, чаще всего сравнение
по выбранным показателям с нормативами или фоновыми значениями.
В рамках выполнения этих программ появляются результаты, имеющие самостоятельную научную ценность. Компания обычно не отказывает в публикации
таких данных подрядчикам, среди которых есть как образовательные, так
и академические или отраслевые научно-исследовательские организации.
Необходимо через держателя контракта обратиться в компанию с соответствующим предложением, которое будет обязательно рассмотрено. В некоторых направлениях, таких как мониторинг серых китов, даже предусмотрены
механизмы стимулирования научных публикаций

Переселение членов СНТ «Строитель» из зоны негативного воздействия
завода СПГ

Согласно действующему законодательству РФ, переселению или выплате
компенсации подлежат собственники только тех участков, которые находятся
в пределах СЗЗ. СНТ «Строитель» находится за пределами СЗЗ, таким образом,
оснований для переселения членов СНТ «Строитель» нет.

Информация о программе непрерывного совершенствования включена
в раздел 4.3.
Интересные факты и достижения в различных сферах деятельности компании
включены в отчет об устойчивом развитии за 2017 год

Программа «Цель ноль»

Информация о программе «Цель ноль» включена в раздел 9.2.3

Развитие проекта

Раздел 4.2.2 содержит информацию о проектах развития, которые реализует
компания. Планы компании на 2018 г. и последующие годы содержатся также
в разделе 10

Pro bono

Pro bono — оказание профессиональной помощи на безвозмездной основе
некоммерческим организациям и общественности — одно из направлений
корпоративной программы «Спешите делать добро» (поддержка благотворительных инициатив сотрудников и развитие корпоративного волонтерства),
которое компания активно внедряет и пропагандирует на протяжении
двух последних лет. Подобная практика в настоящее время становится
одним из наиболее перспективных векторов развития волонтерства в мире
и в нашей компании. В отчете представлены несколько проектов такой волонтерской деятельности. Информация включена в раздел 9.5.4

Маркетинг углеводородов, доля на рынке АТР, в российских поставках газа
на мировые рынки

Информация включена в раздел 4.2.3

Возможно ли отразить связь между тем, как нефтегазовая отрасль, успешно
развиваясь на острове, при этом также создает определенные проблемы
для местной инфраструктуры, которые требуют особого решения, например,
транспортные пробки и недостаток парковочных мест. Что компания может
сделать, чтобы содействовать в решении этой местной проблемы (в дополнение к предоставлению автобусов, которые позволяют не использовать
личный автотранспорт)?

Между объектами компании на юге острова и в Южно-Сахалинске организовано автобусное сообщение. Сотрудникам компании рекомендовано
для поездок в течение рабочего дня и для поездок на работу пользоваться
корпоративными автобусами. С целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта
компания проводит День без автомобиля, в который сотрудникам предлагается по меньшей мере на день отказаться от использования потребляющих
топливо транспортных средств.
Вопросы организации транспортной системы в Южно-Сахалинске обсуждаются с администрацией города в рамках рабочей группы Координационного
совета

Помощь в сохранении многих редких видов животных по всему миру

Усилия компании «Сахалин Энерджи», направленные на сохранение охраняемых видов в зоне потенциального воздействия производственных объектов,
способствуют сохранению их в мировом масштабе.

С целью соблюдения требований законодательства Российской Федерации,
установленных для юридических лиц, имеющих стационарные источники
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, компания осуществляет ежеквартальный производственный контроль качества атмосферного
воздуха на границе санитарно-защитной зоны ПК «Пригородное». Дополнительно, по согласованию с собственниками дачных участков, контроль
качества атмосферного воздуха производится на территории СНТ «Строитель»
ежемесячно с мая по октябрь. В 2017 г. не было зарегистрировано ни одного
случая превышения нормативов качества воздуха
Более полное освещение экологических акций. Приглашение волонтеров

В рамках программы «Спешите делать добро» (поддержка благотворительных инициатив сотрудников и развитие корпоративного волонтерства)
ежегодно проводятся две корпоративные волонтерские акции (субботники),
в которых участвуют сотрудники компании и члены их семей. Участие во всех
благотворительных и волонтерских акциях компании добровольное. Анонсы
предстоящих акций, а также информация об их результатах распространяются
по различным внутренним коммуникационным каналам, включая информационный экран, рассылку электронных сообщений, постеры в офисах компании,
корпоративное издание «Вести» и др.

О проекте строительства третьей технологической линии. Если проект
проходит по районам традиционного проживания КМНС, то должен быть
специалист по связям с общественностью из КМНС

В компании есть группа по взаимодействию с КМНС, состоящая из двух
сотрудников, один из которых постоянно работает в Ногликском районе

Просьба рассмотреть вопрос о включении в благотворительную деятельность
компании тревел-грантов, позволяющих детям-инвалидам и их родителям
посещать важные мероприятия, в т. ч. за пределами области (конкурсы,
фестивали и пр.)

При реализации своих благотворительных программ компания придерживается утвержденных политик и процедур. Все проекты компании в первую
очередь направлены на развитие потенциала сахалинских учреждений
и организаций социальной сферы (внедрение новых услуг, повышение качества услуг, развитие новых направлений деятельности и пр.), что в конечном
итоге способствует устойчивому развитию территории присутствия компании.
Оказание адресной поддержки физическим лицам, в т. ч. финансовая
поддержка поездок за пределы Сахалинской области, не входит в задачи
благотворительных программ компании

Информация о программах мониторинга и сохранения охраняемых видов
животных включена в раздел 8.2
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Комментарий, вопрос, критическое
замечание или предложение

Ответ и/или обязательство
компании

Комментарий, вопрос, критическое
замечание или предложение

Ответ и/или обязательство
компании

Информация о безаварийной работе должна распространяться шире, особенно на автотрассах

Компания делает акцент на неукоснительное соблюдение норм транспортного законодательства РФ и соответствие требованиям «Сахалин Энерджи»
в области соблюдения Стандарта по управлению вопросами безопасности
дорожного движения. Размещение информационных плакатов на автодорогах вне населенных пунктов противоречит принципам компании в области
БДД, даже если информация носит актуальный характер. Подобные плакаты
отвлекают водителей, что, в свою очередь, может негативно сказаться на безопасности дорожного движения в целом. Одновременно стоит отметить,
что компания проводит активную социальную политику, принимает участие
в различных форумах, на которых делится передовым опытом организации
безопасного дорожного движения, взаимодействует с государственными
структурами, общественностью и бизнесом

В отчете перечислены проекты компании, направленные на содействие
устойчивому развитию местных сообществ. Рекомендуется в следующих
отчетах полнее представлять данные проводимого компанией мониторинга
и оценки основных результатов реализации таких проектов, в т. ч. с точки зрения их влияния на устойчивость позитивных изменений. Было бы полезным
также включать комментарии относительно динамики изменения запросов со
стороны местного сообщества и ответных действий компании

В отчете представлены основные заключения из отчета по результатам внешней оценки социальных программ компании. Отчеты независимых экспертов
представлены также на интернет-сайте компании.

Пропаганда здорового образа жизни

Гендерное равноправие

Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) включает в себя санитарнопросветительскую работу, направленную на повышение уровня осведомленности в различных вопросах ЗОЖ (профилактика инфекционных заболеваний,
здоровое питание, физическая активность, стресс, утомляемость и пр.),
популяризацию активного образа жизни с предоставлением работникам компании возможности контролировать свое физическое состояние, принимать
участие в спортивных мероприятиях и пр. Для этого в компании созданы все
необходимые условия: обеспечен доступ к пользованию спортивными залами,
плавательным бассейном. На терриории объектов компании есть футбольное
поле, теннисные корты, ледовый каток и пр. Кроме того, работают спортзалы
и спортплощадки на удаленных объектах. Осуществляются другие программы
и мероприятия для профилактики ряда заболеваний

В компании на уровне процедурных документов закреплены приоритетные
направления благотворительных программ. Финансирование для местных
инициатив предоставляется только на конкурсной основе, рассматриваются
только заявки, которые соответствуют условиям благотворительных программ
компании

В отчете увеличено (по сравнению с предыдущими отчетами) количество
экологических показателей, представленных в динамике. В этом направлении
рекомендуется последовательно продвигаться и в дальнейшем. Следует
обратить внимание на важность включения комментариев, поясняющих
динамику показателей, в частности в отношении данных о водопотреблении
и энергоэффективности

В отчете за 2017 г. пояснение динамики данных об энергоэффективности
включено в раздел 8.1.4.

В отчет включена информация об учете мнения заинтересованных сторон
при выявлении существенных тем. Наряду с описанием позиции всех основных групп заинтересованных сторон, приведенным в отчете, рекомендуется
в дальнейшем более четко описать процедуру выявления существенных тем
с учетом мнений заинтересованных сторон относительно важности различных аспектов деятельности компании

Информация включена в раздел 2

В отчете на системной основе освещена тема соблюдения прав человека
в контексте предпринимательской деятельности. Рекомендуется включать
в последующие отчеты описание конкретных практик применения корпоративных документов и управленческих процедур, в которых учитываются
вопросы социально-экономических прав человека во взаимоотношениях
с заинтересованными сторонами

Компания продолжит отчитываться о соблюдении основных прав человека.
Более того, данный отчет посвящен теме «Права человека» (см. раздел 2).
Общая информация о соблюдении компанией прав человека содержится
в разделе 9.4, информация о соблюдении права на информацию содержится
в разделе 6, о соблюдении права на благоприятную окружающую среду —
в разделе 8, права на благоприятные условия труда — в разделах 9.1–9.3 и т. д.

Пояснение динамики показателей водопользования включено в раздел 8.1.2

Информация включена в раздел 9.1

Рекомендации Совета РСПП по нефинансовой отчетности о результатах рассмотрения отчета об устойчивом развитии «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» за 2016 год с целью общественного заверения
Следует отметить, что в дальнейшем могут быть полнее реализованы
рекомендации Совета в отношении более широкого представления в отчетах
данных в динамике не менее трех лет, включения измеримых индикаторов
в описание стратегических целей компании в области устойчивого развития,
а также вклада в достижение Целей ООН в области устойчивого развития
на период до 2030 г. с учетом принятых компанией обязательств в этой сфере

В отчете более широко представлены данные (в динамике не менее трех лет).

В отчете сообщается об оценках направлений и показателей ответственной
деловой практики, регулярно проводимых в рамках системы внутреннего
контроля и аудита, а также кредиторами, их консультантами и независимыми
экспертами. Рекомендуется в дальнейшем раскрывать информацию о ключевых результатах этой практики компании

Многие отчеты по результатам внешнего мониторинга являются публичными.
В данном отчете приводятся ссылки на них, каждый отчет содержит краткое
резюме в объеме нескольких страниц
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Что касается социально-экономической сферы территории присутствия,
то влияние на изменения в этой сфере обусловлено множеством факторов,
и определить прямую зависимость этих изменений от реализации благотворительных программ компании сложно, а порой и невозможно. Особенно
в условиях, когда компания не является градообразующей в регионе присутствия.

В отчет включен дополнительный раздел, в котором описываются действия
компании в отношении Целей в области устойчивого развития (3.4.2)
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Приложение 3. Список участников диалогов
с заинтересованными сторонами в рамках
подготовки отчета об устойчивом развитии
за 2017 год
1. Администрация Корсаковского городского округа,
О. И. Манухин, заместитель руководителя департамента
социального развития.
2. Администрация Корсаковского городского
Н. А. Панасенко, начальник отдела образования.

15. ГКУ Центр «Преодоление», Н. С. Дунав, заведующая отделением психолого-педагогической помощи.

29. Представитель коренных малочисленных
Севера, М. В. Крагина, мастер ДПИ.

народов

16. Городская Дума г. Южно-Сахалинска, С. В. Дубов, депутат.

30. Представитель коренных малочисленных
Севера, О. В. Садинова, мастер ДПИ.

народов

округа,

3. Администрация муниципального образования «Городской
округ „Город Южно-Сахалинск”», Е. К. Анистратова, начальник отдела по связям с общественностью управления внутренней политики.

17. Государственная Дума РФ, Л. П. Денисова, помощник
депутата Г. А. Карлова.
18. ГУ МЧС России по Сахалинской области, Н. П. Шарухина,
ведущий специалист-эксперт.
19. ИП Джиева, М. С. Кочнева, юрист.

4. Администрация муниципального образования «Городской
округ „Город Южно-Сахалинск”», Т. В. Первухина, специалист.
5. Администрация муниципального образования «Городской
округ „Город Южно-Сахалинск”», Н. Е. Самарина, начальник
отдела природопользования и охраны окружающей среды
управления охраны окружающей среды.

20. МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» управления культуры администрации
г. Южно-Сахалинска, Л. К. Кисенкова, начальник отдела
проектов, издательской деятельности и рекламы.
21. Министерство здравоохранения Сахалинской области,
Т. И. Аткишкина, ведущий советник.

31. Проект «Экология России» по Сахалинской области,
В. Н. Аверин, руководитель.
32. Региональный совет уполномоченных представителей
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской
области, С. Н. Санги, член совета.
33. Сахалинская областная общественная организация «Экологический центр „Родник”», А. С. Зацаринная, председатель.
34. СНТ «Строитель», А. И. Гафнер, председатель правления
СНТ.
35. СНТ «Строитель», Т. С. Воскобойникова, член СНТ.

6. Аппарат Губернатора и Правительства Сахалинской области, О. С. Кутайбергей, консультант управления коренных
малочисленных народов Севера.
7. Аппарат Губернатора и Правительства Сахалинской области, Н. В. Мизинин, начальник управления коренных малочисленных народов Севера.

36. Собрание Корсаковского городского округа, Л. Д. Хмыз,
председатель.
37. Совет коренных малочисленных народов Севера администрации муниципального образования «Городской
округ „Город Южно-Сахалинск”», А. Я. Начеткина, заместитель председателя.

23. Министерство образования Сахалинской
Е. Ф. Бабина, заместитель министра.

области,

24. Министерство образования Сахалинской
Е. В. Клинова, ведущий консультант.

области,

38. ФГУП «Сахалинский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии», Д. С. Заварзин, старший научный сотрудник.

25. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, Н. С. Колтунович, директор департамента охраны окружающей среды и водных
ресурсов.

39. ФГУП «Сахалинский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии», В. Е. Марыжихин,
младший научный сотрудник лаборатории исследований
среды и мониторинга антропогенного воздействия.

26. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, Н. В. Никитина, начальник отдела анализа программно-сметной документации
и реализации СРП.

40. Управление Росприроднадзора по Сахалинской области,
Л. В. Кириллова, начальник отдела надзора за водными
и земельными ресурсами, надзора в сфере охоты
и за особо охраняемыми природными территориями.
41. ЮВ АГП, Г. Н. Егорова, технический руководитель.

13. ГБУК «Сахалинский областной художественный музей»,
Е. С. Ниткук, заведующая ОРХП.

27. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, А. Ю. Короленко, советник отдела охраны окружающей среды, нормирования
и разрешительной деятельности.

14. ГБУК «Сахалинская областная детская
И. М. Калиновская, главный библиотекарь.

28. Министерство экономического развития Сахалинской
области, А. А. Успенский, и. о. министра.

8. Аппарат Губернатора и Правительства Сахалинской области, Р. В. Федулова, главный советник управления коренных
малочисленных народов Севера.
9. ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»,
Т. П. Чайченко, заведующая отделом.
10. ГБУК «Сахалинский областной художественный музей»,
А. В. Ломтева, заведующая научно-просветительским отделом.
11. ГБУК «Сахалинский областной художественный музей»,
И. Г. Малькова, заместитель директора.
12. ГБУК «Сахалинский областной художественный музей»,
З. В. Турманова, заведующая отделом музейной педагогики.
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22. Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, департамент особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира
и охоты, Е. Г. Чернявская, начальник отдела организации
деятельности особо охраняемых природных территорий
и биоразнообразия.

библиотека»,
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42. Уполномоченный по правам человека в Сахалинской
области, С. Б. Седов.
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Приложение 4. Полезные ссылки
Содержание

Адрес

Интернет-сайт компании

http://www.sakhalinenergy.ru

Принципы устойчивого развития

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Общество»)

Информация о компании

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Информация о компании»)

Информация для подрядчиков

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Информация для подрядчиков»)

Вакансии и практика

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Вакансии и практика»)

Медиацентр

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Медиацентр»)

Информационный бюллетень «Вести
„Сахалин Энерджи”»

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Медиацентр»)

ТВ-программа «Энергия»

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Медиацентр»)

Процедура подачи жалоб и информирования о фактах нарушения принципов
деятельности компании

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Информация о компании» — «Наши принципы»)

Адрес

План проведения информационных кампаний и консультаций с общественностью
(ежегодно обновляется)

http://www.sakhalinenergy.ru
(раздел «Общество» — «Информирование населения»)

План действий по сохранению биоразнообразия

http://www.sakhalinenergy.ru
(раздел «Библиотека» — «Окружающая среда»)

Отчеты о проведении информационных
кампаний и общественных консультаций

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Социальная сфера / Взаимодействие с заинтересованными сторонами»)

Заявление компании «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд.» о применении
ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности»

http://www.sakhalinenergy.ru
(раздел «Общество» — «Принципы устойчивого развития»)

Отчеты по устойчивому развитию

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Медиацентр»)
Интернет-айты проектов и программ

Документы и материалы компании, упоминаемые в отчете
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Содержание

Кодекс деловой этики

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Информация о компании» — «Наши принципы»)

Политика устойчивого развития

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Информация о компании» — «Наши принципы»)

Политика по правам человека

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Информация о компании» — «Наши принципы»)

Обязательства и политика в сфере охраны
труда, здоровья, окружающей среды
и социальной деятельности

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Безопасность и экология» — «План действий
в отношении охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной деятельности»)

План действий в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной
сферы; Политики и стандарты компании
в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной деятельности,
прав человека (Примечание: комплекс
документов)

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Безопасность и экология» — «План действий
в отношении охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной деятельности»)

Отчеты о проведении мониторинга
независимого консультанта кредиторов
по вопросам охраны окружающей среды
и социальной сферы

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Безопасность и экология» — «План действий
в отношении охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной защиты»)

Стандарт компании по социальной деятельности
Политика в области организации
материально-технического обеспечения
и подрядных работ

Корсаковский партнерский совет по устойчивому развитию

http://www.korsakovsovet.ru/

План содействия развитию коренных малочисленных народов Cевера Сахалина

http://www.simdp.ru/

Программа «Безопасность — это важно»

http://senya-spasatel.ru/

Фонд социальных инициатив «Энергия»

http://www.fondenergy.ru/
Печатные издания

Археологическое наследие
острова Сахалин

http://www.sakhalinenergy.ru
(раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Белоплечий орлан
(фотоальбом)

http://www.sakhalinenergy.ru
(раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Букварь уильтинского языка

http://simdp.ru
(раздел «Библиотека» — «Другие материалы»)

Всеобщая декларация прав человека
на нивхском языке

http://simdp.ru
(раздел «Библиотека» — «Другие материалы»)

Всеобщая декларация прав человека
на нанайском языке

http://simdp.ru
(раздел «Библиотека» — «Другие материалы»)

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Безопасность и экология» — «План действий
в отношении охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной защиты»)

Всеобщая декларация прав человека
на уильтинском языке

http://simdp.ru
(раздел «Библиотека» — «Другие материалы»)

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Информация для подрядчиков»)

К 80-летию Владимира Санги,
классика нивхской литературы

http://www.sakhalinenergy.ru
(раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)
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Содержание

174

Адрес

Содержание

Адрес

Календарь-2017 «Безопасность — приоритет!»

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Календарь «Сказочный остров Сахалин»

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Календарь-2018 «Спешите делать добро»

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Глобальный договор ООН

http://www.unglobalcompact.org

Книга семейных вкусностей

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

http://www.globalreporting.org

Комиксы

http://senya-spasatel.ru

Руководство по отчетности в области
устойчивого развития Глобальной инициативы

Охрана окружающей среды на производственном комплексе «Пригородное»

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

IUCN Western Gray Whale Advisory Panel
(WGWAP)

https://www.iucn.org/western-gray-whale-advisory-panel

Переселение: опыт компании «Сахалин
Энерджи»

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Компас ЦУР

https://sdgcompass.org/

Цели в области устойчивого развития

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/

Права человека: опыт компании
«Сахалин Энерджи»

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)
Цели в области устойчивого развития ООН
и «Сахалин Энерджи»

http://www.sakhalinenergy.ru/ru/social_responsibility/sdg.wbp

Птицы Сахалина (фотоальбом)

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Проведение самооценки применения
стандарта ISO 26000:2010 «Руководство
по социальной ответственности»

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Российское участие: истории успеха
и новые возможности

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Связи с общественностью. Сборник лучших
практик, том 1

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Связи с общественностью. Сборник лучших
практик, том 2

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Сборник методических разработок «Основы
безопасности жизнедеятельности»

http://senya-spasatel.ru

Серые киты. Сахалинская история

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Сжиженный природный газ
(сборник интересных фактов)

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Фотоальбом «Мир в объективе»

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Энциклопедия проекта «Сахалин-2»

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Эпос сахалинских нивхов

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

Ядовитые растения и грибы

http://www.sakhalinenergy.ru (раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)

12 месяцев на острове Восхода

http://www.sakhalinenergy.ru
(раздел «Библиотека» — «Печатные издания»)
Справочный материал и другое
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Приложение 5. Список информационных центров
компании
Муниципальное
образование

Организация

Адрес

Анивский городской округ

Троицкое

Сельская библиотека, филиал № 7, подразделение муниципального учреждения «Анивская муниципальная централизованная
библиотечная система»

ул. Советская, 13

Городской округ
«Долинский»

Взморье

Сельская библиотека, филиал № 6, подразделение муниципального учреждения «Долинская централизованная библиотечная
система»

Советское

Муниципальное
образование
Городской округ
«Смирныховский»

Населенный
пункт

Организация

Адрес

Онор

Сельская библиотека, филиал № 3, подразделение муниципального учреждения культуры «Смирныховская централизованная
библиотечная система»

ул. Советская, 21

ул. Пионерская, 22

Победино

Побединская сельская библиотека-музей, филиал № 4, подразделение муниципального учреждения культуры «Смирныховская
централизованная библиотечная система»

ул. Центральная, 60

Сельская библиотека, филиал № 10, подразделение муниципального учреждения «Долинская централизованная библиотечная
система»

ул. Центральная,
127а

Смирных

Смирныховская центральная библиотека, подразделение муниципального учреждения культуры «Смирныховская централизованная библиотечная система»

ул. Ленина, 12

Долинск

Долинская центральная городская библиотека, подразделение
муниципального учреждения «Долинская централизованная
библиотечная система»

ул. Ленина, 31

Рощино

Сельская библиотека, филиал № 6, подразделение муниципального учреждения культуры «Смирныховская централизованная
библиотечная система»

ул. Комсомольская, 4

Сокол

Сельская библиотека, филиал № 5, подразделение муниципального учреждения «Долинская централизованная библиотечная
система»

ул. Широкая, 14

Буюклы

Сельская библиотека, филиал № 7, подразделение муниципального учреждения культуры «Смирныховская централизованная
библиотечная система»

ул. Космонавтов, 1

Холмский городской округ

Холмск

Центральная районная библиотека им. Юрия Николаева, подразделение муниципального учреждения культуры «Холмская центральная библиотечная система» МО «Холмский городской округ»

ул. Советская, 124

Молодежное

Сельская библиотека, филиал № 17, подразделение муниципального учреждения культуры «Тымовская централизованная
библиотечная система»

ул. Советская, 14а

Макаровский
городской округ

Восточное

Сельская библиотека, филиал № 2, подразделение муниципального учреждения «Макаровская централизованная библиотечная
система»

ул. Привокзальная, 8

Тымовское

Центральная районная библиотека муниципального учреждения
культуры «Тымовская централизованная библиотечная система»

ул. Кировская, 68а

Ясное
Макаровская центральная библиотека муниципального учреждения «Макаровская централизованная библиотечная система»

ул. 50 лет Октября,
9а

Сельская библиотека, филиал № 13, подразделение муниципального учреждения культуры «Тымовская централизованная
библиотечная система»

ул. Титова, 2

Макаров

Новое

Сельская библиотека, филиал № 4, подразделение муниципального учреждения «Макаровская централизованная библиотечная
система»

ул. Центральная,
11а-7

Кировское

Сельская библиотека, филиал № 8, подразделение муниципального учреждения культуры «Тымовская централизованная
библиотечная система»

ул. Центральная, 70

Поронайск

Поронайская центральная библиотека муниципального учреждения культуры «Поронайская централизованная библиотечная
система»

ул. Гагарина, 45

Городской округ
«Ногликский»

Ноглики

Ногликская центральная библиотека муниципального учреждения
культуры «Ногликская централизованная библиотечная система»

ул. Пограничная, 5а

ул. Центральная,
42-2

Корсаковская городская юношеская библиотека — филиал № 13,
подразделение муниципального учреждения «Централизованная
библиотечная система Корсаковского района»

пер. Молодежный, 7

Сельская библиотека, филиал № 4, ЦБС Поронайск, подразделение
муниципального учреждения культуры «Поронайская централизованная библиотечная система»

Корсаковский
городской округ

Корсаков

Гастелло

Восток

Сельская библиотека, филиал № 13, ЦБС Поронайск, подразделение муниципального учреждения культуры «Поронайская
централизованная библиотечная система»

ул. Гагарина, 10а

Поронайский
городской округ

176

Населенный
пункт

Тымовский городской округ
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Приложение 7. Свидетельство
об общественном заверении отчета

Приложение 8. Заключение Совета РСПП
по нефинансовой отчетности о результатах рассмотрения
Отчета об устойчивом развитии за 2017 год
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
с целью общественного заверения
Совет по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей (далее – Совет), созданный
в соответствии с решением Бюро Правления (Постановление
от 28.06.2007), рассмотрел по инициативе «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд.» (далее – «Сахалин Энерджи», «Компания») Отчет об устойчивом развитии за 2017 год «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд.» (далее – «Отчет»).

Настоящее Заключение подготовлено для «Сахалин Энерджи».
Компания может использовать данное Заключение как для
внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций
с заинтересованными сторонами, публикуя его без каких-либо
изменений.

Компания обратилась в РСПП с просьбой организовать проведение общественного заверения Советом РСПП. Совет формирует
мнение о значимости и полноте раскрываемой в отчете информации о результатах деятельности компании в соответствии с принципами ответственной деловой практики, которые содержатся
в Социальной хартии российского бизнеса и отвечают положениям Глобального договора ООН, российского и международного
стандартов по социальной ответственности.

На основе проведенного анализа Отчета, а также публичной
информации, размещенной на официальном корпоративном
сайте Компании, и коллективного обсуждения итогов независимой оценки Отчета, проведенной членами Совета РСПП по нефинансовой отчетности, Совет подтверждает следующее:

Члены Совета в период с 5 марта по 20 марта 2018 г. изучили содержание представленного Компанией Отчета и составили настоящее
Заключение в соответствии с Регламентом общественного заверения корпоративных нефинансовых отчетов, утвержденным
Советом. Члены Совета обладают необходимой компетентностью
в области корпоративной ответственности, устойчивого развития
и нефинансовой отчетности, соблюдают этические требования
независимости и объективности оценок, выражают свое персональное мнение экспертов, а не мнение организаций, представителями которых они являются.
Отчет оценивался, исходя из следующих критериев полноты и значимости содержащейся в отчете информации:
Значимой признается информация, поскольку она отражает деятельность «Сахалин Энерджи» по реализации принципов ответственной деловой практики, раскрываемых в Социальной хартии
российского бизнеса (www.rspp.ru).
Полнота предполагает, что Компания комплексно отражает
в Отчете свою деятельность – ценности и стратегические ориентиры, лежащие в ее основе, системы и структуры управления,
достижения и ключевые результаты деятельности, систему взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Применение Компанией международной системы отчетности принимается во внимание в рамках процедуры общественного заверения Отчета. Однако подтверждение уровня соответствия Отчета
международным системам отчетности не входит в задачу данного
Заключения.
Ответственность за информацию и заявления, содержащиеся
в Отчете, несет «Сахалин Энерджи». Достоверность фактических
данных, содержащихся в Отчете, не является предметом общественного заверения.
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ВЫВОДЫ

Отчет об устойчивом развитии за 2017 год «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» содержит значимую
информацию, охватывает ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с принципами
Социальной хартии российского бизнеса и с достаточной
полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании в этих областях.
Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного
заверения отчета «Сахалин Энерджи» за 2016 год нашли
отражение в Отчете за 2017 год. Так, расширены отчетные данные, представленные в динамике не менее трех
лет, включены комментарии к показателям по водопользованию и энергопотреблению, частично раскрыты данные по оценке реализации проектов развития местных
сообществ.
Отчет Компании за 2017 год содержит значимую информацию
в отношении следующих аспектов ответственной деловой
практики:
Экономическая свобода и ответственность: Отчет информирует о выполнении Компанией планов добычи нефти и производства СПГ при соблюдении всех требований безопасности,
о структуре рынка продаж СПГ и нефтяной смеси в 2017 году.
Представлены финансово-экономические показатели, подтверждающие значение проекта «Сахалин-2» для Российской
Федерации и Сахалинской области. Содержатся сведения о проектах развития, инициативах в рамках Программы непрерывного совершенствования. Освещается система корпоративного
управления, ее основные принципы, подходы и элементы, а также
состав, задачи и полномочия органов управления Компанией.
Приведена организационная структура Компании. Представлены
сведения о политике устойчивого развития «Сахалин Энерджи»
и управлении в сфере КСО. Содержится описание систем управления охраной труда и окружающей среды, социальной деятельностью, рисками, а также в области противодействия коррупции.
Анализируется вклад Компании в достижение Целей устойчивого
развития ООН (ЦУР), представлены цели, задачи, примеры дея-
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тельности, проекты и программы «Сахалин Энерджи», соответствующие конкретным ЦУР.
Партнерство в бизнесе: Отчет содержит сведения о системе
управления взаимодействием с заинтересованными сторонами,
основных подходах и результатах в этой сфере, регламентирующих документах, включая Кодекс деловой этики, Политику
устойчивого развития и другие документы. Освещается процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках
подготовки Отчета. Подробно раскрыты подходы к управлению
персоналом, кадровая политика Компании. Показана система
и инструменты внутренних коммуникаций. Представлены каналы
взаимодействия Компании с внешними заинтересованными сторонами, включая партнеров по международному и региональному сотрудничеству, а также население Сахалинской области,
включая коренные малочисленные народы Севера. Сообщается о работе сети информационных центров, а также открытых
встречах по обсуждению значимых для населения вопросов
деятельности Компании, как, например, строительство третьей
технологической линии завода СПГ. Содержится информация
о реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие сотрудничества с покупателями. Широко представлена
работа с подрядчиками и поставщиками в части соблюдения
ими норм и стандартов ответственного ведения бизнеса, включая требования в отношении охраны труда и окружающей среды,
социальной деятельности, противодействия взяточничеству
и коррупции, прав человека, сообщается об организации обучения по внедрению деловой этики, социальных и экологических принципов в практику подрядчиков. Отчет информирует
о деятельности совместных с органами власти Сахалина рабочих
органов и проводимых ими мероприятиях. Освещается участие
представителей Компании в международных и российских мероприятиях по широкому кругу вопросов, в том числе связанных
с проблематикой устойчивого развития.
Права человека: Тема прав человека, как заявлено, является приоритетной для Отчета за 2017 год. В Отчете освещен
комплексный подход Компании к соблюдению основных прав
человека посредством включения стандартов в области прав
человека в нормативные документы и контракты, использования
механизмов рассмотрения жалоб, внешнего и внутреннего контроля соблюдения прав человека. Содержатся сведения об обеспечении трудовых прав сотрудников при приеме на работу,
обучении, вознаграждении и социальной защите. Сообщается
о реализации проектов, которые способствуют соблюдению прав
коренных этносов, сохранению и развитию родных языков. Представлены результаты работы с жалобами и обращениями от персонала компании и внешних заинтересованных сторон. Сообщается о проведении обучающих курсов и информационных сессий
в области прав человека для сотрудников Компании и подрядных
организаций. Отчет информирует об усилиях Компании по продвижению лучших практик в области прав человека на местном,
национальном и международном уровнях, а также участии в разработке новых стандартов и политик в области прав человека.
Сохранение окружающей среды: В Отчете представлена
информация о системе и инструментах управления экологическими воздействиями, включая производственный экологический контроль, программы повышения компетенций персонала
Компании и подрядных организаций, мониторинг состояния
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окружающей среды и сохранения биоразнообразия. Отмечается
наличие сертификатов о соответствии системы управления требованиям международных стандартов ISO-14001, OHSAS-18001,
а также корпоративных стандартов по охране атмосферного
воздуха и управлению энергопотреблением, водопользованию,
управлению отходами. В динамике приводятся валовые и удельные экологические показатели. Описана работа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Результаты
отражены в показателях энергопотребления Компании и удельного энергопотребления по видам деятельности, которые даются
в динамике. Сообщается о деятельности по учету и контролю
выбросов парниковых газов, соответствующие показатели представлены в динамике. Сообщается о продолжении работы в рамках Плана мероприятий по замене оборудования, содержащего
озоноразрушающие вещества, в соответствии с требованиями
Монреальского протокола. Указаны общие затраты на охрану
окружающей среды и их структура в отчетном году. Перечислены направления экологического мониторинга и мероприятия
по сохранению биоразнообразия. Сообщается о сотрудничестве
с экологическими организациями. Рассматриваются вопросы
предотвращения аварийных разливов нефти и обеспечения
готовности к ликвидации их последствий, отмечено отсутствие
подобных происшествий в 2017 г.
Участие в развитии местного сообщества: В Отчете освещаются принципы и подходы Компании в области социальных
инвестиций и устойчивого развития территории присутствия
в соответствии со Стратегией социальных инвестиций. Характеризуется система управления благотворительной деятельностью
и социальными инвестициями. Указаны ключевые направления
реализации проектов, которые определены в ходе консультаций с общественностью. Сообщается о регулярном проведении
внутреннего мониторинга проектов социальных инвестиций
и организации один раз в два года независимой внешней оценки.
В описании долгосрочных социальных и благотворительных проектов содержится информация о партнерстве Компании с региональными и местными органами власти и некоммерческими
организациями, в том числе представляющих интересы КМНС,
и участии сотрудников и представителей местного населения
в их реализации. Приводятся показатели числа участников
и расходов по ряду программ и проектов, общая сумма расходов на внешние социальные программы в отчетном году, а также
ориентиры в сфере социальных инвестиций Компании в 2018
году. Включена информация о проведении независимой оценки
социальных программ Компании в 2017 году.
Заключительные положения
В целом Отчет «Сахалин Энерджи» достаточно полно освещает
деловую практику Компании, построенную на принципах корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития,
содержит сведения, подтверждающие интеграцию этих принципов в стратегию и системы управления на всех уровнях. Отчет
содержит развернутые сведения о корпоративной политике,
регламентах, стандартах и процедурах контроля, обеспечивающих реализацию этих принципов в деятельности Компании.
Представлен значительный объем показателей, отражающих
достигнутые в отчетный период результаты по экономическим,
социальным, экологическим аспектам деятельности и оказываемых Компанией воздействиях на общество и окружающую среду.

При подготовке Отчета использовались стандарты отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы
по отчетности (GRI, основной вариант), что обеспечивает преемственность информации различных отчетных циклов, а также
сопоставимость с отчетами других компаний. Отчет содержит
информацию о конкретном вкладе Компании в достижение
Целей устойчивого развития ООН, наиболее значимых для Компании. Заявлено также об учете рекомендаций Европейской
Комиссии по нефинансовой отчетности, включая методологию
и показатели раскрытия информации в соответствии с Директивой по раскрытию нефинансовой информации Совета Европы.
Отчет об устойчивом развитии за 2017 год – девятый отчет Компании, что подтверждает последовательность в развитии процесса нефинансовой отчетности и приверженность Компании
принципам прозрачности и открытости. Представлена информация о том, что раскрываемые в Отчете существенные темы определялись с учетом мнений заинтересованных сторон.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Отмечая достоинства Отчета об устойчивом развитии за 2017 год
«Сахалин Энерджи», Совет обращает внимание Компании на ряд
существенных для заинтересованных сторон аспектов значимости и полноты раскрытия информации, рекомендует учесть их
в следующих циклах отчетности. Рекомендации, сформулированные по результатам анализа предыдущих нефинансовых отчетов
Компании, также полезно использовать в дальнейшей работе.
В Отчете показаны достижения Компании по всем направлениям
ответственной деловой практики. В ситуации быстрых изменений
деловой среды многие компании сталкиваются с новыми вызовами. Включение в последующие отчеты информации о том, как
решаются отдельные проблемные вопросы в целях дальнейшего
совершенствования деятельности Компании, придало бы Отчету
большую сбалансированность.
В Отчете затронута тема социального воздействия и оценки
социальной эффективности деятельности Компании. В частности, в числе многочисленных выгод от реализации проекта
«Сахалин-2» для страны и Сахалинской области указано на рост
уровня занятости населения и уровня квалификации рабочей
силы, а также рост уровня жизни и доходов населения. Учитывая
значимость такой информации для заинтересованных сторон,
рекомендуется в дальнейшем включать наглядные примеры
достигнутого социального эффекта, конкретные показатели,
которые демонстрировали бы положительное воздействие деятельности Компании на рынок труда Сахалинской области и благосостояние жителей.

газа, моторного топлива, тепловой и электрической энергии
из внешних источников. В отношении использования земельных
ресурсов рекомендуется включать также сведения об общей площади охранных зон, занятой объектами Компании.
Учитывая накопленный Компанией опыт взаимодействия
с поставщиками, рекомендуется в следующих отчетах отражать
результаты влияния Компании на их деловую этику, включая противодействие коррупции, социальную и экологическую ответственность. Было бы полезным приводить примеры контроля
этих аспектов в рамках процедуры проверки деловых партнеров,
примеры внедрения ими соответствующих политик и стандартов
деятельности в деловую практику.
Отчет содержит информацию о соотношении целей и задач Компании по конкретным направлениям ее деятельности с Целями
устойчивого развития ООН до 2030 года. Такой подход представляется актуальным, он все шире используется в практике
публичной отчетности. Рекомендуется полнее развернуть эту
информацию в следующих отчетах, показать вклад достигнутых
результатов деятельности «Сахалин Энерджи» в продвижение
к этим глобальным целям и решению связанных с ними конкретных задач.
Следует обратить внимание, что для корректного подтверждения заявленного применения при подготовке Отчета международных документов, в частности, рекомендаций Европейской
Комиссии по нефинансовой отчетности было бы полезным указывать, как именно используются эти рекомендации в процессе
отчетности Компании, какие конкретно положения применяются.
Рекомендуется также в следующих циклах отчетности полнее
использовать стандарты GRI, учитывая ориентацию Компании
на эту систему отчетности.
Совет РСПП по нефинансовой отчетности, положительно оценивая Отчет, поддерживая приверженность Компании принципам
ответственной деловой практики и отмечая последовательность в развитии процесса отчетности, подтверждает, что Отчет
об устойчивом развитии за 2017 год «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» прошел общественное заверение.

Рекомендуется в дальнейшем информацию о внешней независимой оценке социальных программ Компании, проводимой
в отчетном году, дополнять сведениями о критериях оценки,
расширять сведения о результатах, сообщать об использовании
в управленческой практике полученных предложений.
Представляется целесообразным в следующих отчетах в целях
более точного освещения ситуации детализировать показатель
«Прямое потребление энергии. Выработано из добытого природного газа». При этом возможно прямо перечислить потребление
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Совет РСПП по нефинансовой отчетности
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Приложение 9. Используемые сокращения
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Сокращение

Расшифровка

Сокращение

Расшифровка

АВП

Аварийно-восстановительный пункт

МТС

Материально-техническое снабжение

АНО

Автономная некоммерческая организация

МФК

Международная финансовая корпорация

АКМНСС и ДВ РФ

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям

АТР

Азиатско-Тихоокеанский регион

НКС № 2

Насосно-компрессорная станция № 2

БДД

Безопасность дорожного движения

НКО

Некоммерческая организация

БСМ

Бортовая система мониторинга

ОБТК

Объединенный береговой технологический комплекс

ВПУ

Выносное причальное устройство

ОВОССЗ

Оценка воздействия на окружающую среду, социальную сферу и здоровье

ГД ООН

Глобальный договор ООН

ООН

Организация Объединенных Наций

ГРОРО

Государственный реестр объектов размещения отходов

ОПО

Опасные производственные объекты

ДТП

Дорожно-транспортное происшествие

ОТОСБ

Охрана труда и окружающей среды и безопасности

ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития

ОТОС

Охрана труда и окружающей среды

ИЦ

Информационный центр

ПА-А

Платформа «Моликпак» («Пильтун-Астохская-А»)

КИД

Комитет исполнительных директоров

ПА-Б

Платформа «Пильтун-Астохская-Б»

КМНС

Коренные малочисленные народы Cевера (Сахалинской области)

ПДВ

Предельно допустимые выбросы

КПСУР

Корсаковский партнерский совет по устойчивому развитию

ПДК

Предельно допустимые концентрации

КСО

Корпоративная социальная ответственность

ПДСБ

План действий по сохранению биоразнообразия

КЧС

Комиссия по чрезвычайным ситуациям

ПРООН

Программа развития ООН

ЛАРН

Ликвидация аварийных разливов нефти

ПЦНУ

Практически целесообразный низкий уровень (ALARP)

ЛУН-А

Платформа «Лунская-А»

РАН

Российская академия наук

ММО

Международная морская организация

РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей

МОС

Международная организация по стандартизации

СД

Совет директоров

МПР

Министерство природных ресурсов

СЗЗ

Санитарно–защитная зона

МСОП

Международный союз охраны природы

СЛИ

Сахалинская лососевая инициатива

МСУОЗ

Минимальные стандарты управления охраной здоровья

СНТ «Строитель»

Садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель»

МСФО

Международный стандарт финансовой отчетности

СПГ

Сжиженный природный газ
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Сокращение

Расшифровка

СПЭКиЛМ

Система производственного экологического контроля и локального мониторинга

СРП

Соглашение о разделе продукции

СУПБ

Система управления промышленной безопасностью

ТОН

Терминал отгрузки нефти

ТЭО

Технико-экономическое обоснование

ЦУР

Цели в области устойчивого развития

HSESAP

План действий в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной деятельности

GRI

Глобальная инициатива по отчетности в области устойчивого развития

ISO

Международная организация по стандартизации

PERC

Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов

WGWAP

Консультативная группа по сохранению охотско-корейской популяции серых китов

WWF

Всемирный фонд природы

Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.
Главный офис:
ул. Дзержинского, 35, г. Южно-Сахалинск, 693020, Россия
Тел.: +7 4242 66 2000, факс: +7 4242 66 2801
Московское представительство:
Новинский бульвар, 31, г. Москва, 123242, Россия
Тел.: +7 495 956 1750, факс: +7 495 956 1760
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