СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА В РЕГИОНАХ
ПРИСУТСТВИЯ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ

157
млн руб.

направлено на благотворительность
и спонсорство в 2020 году

В рамках своей деятельности АО «Зарубежнефть» оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие регионов присутствия. Поэтому
Компания придерживается политики высокой социальной ответственности перед местными сообществами
и перед обществом в целом.

OG9

Во взаимодействии с регионами упор делается на развитие местных инициатив и социальной активности.
Ведется конструктивное сотрудничество с местными
органами управления и общественными организациями. Дочерние общества ежегодно заключают с администрациями регионов присутствия соглашения,
регулирующие совместную деятельность по развитию
регионов.
Группа компаний «Зарубежнефть» оказывает поддержку социально незащищенным слоям населения,
коренным малочисленным народам регионов присутствия Группы компаний «Зарубежнефть», реализует
социальные и благотворительные проекты в сфере
здравоохранения, образования, улучшения жилищных условий, культуры и спорта, развития социальной
инфраструктуры.
В целях формирования единых подходов в рамках реализации благотворительной и спонсорской деятельности в АО «Зарубежнефть»:
▸ действует соответствующий нормативный документ – Регламент осуществления благотворительной
и спонсорской деятельности Группы компаний «Зарубежнефть» (новая редакция утверждена
Протоколом 188 Совета директоров Общества
от 24 декабря 2020 года);
▸ на постоянной основе осуществляются заседания
Комиссии по рассмотрению обращений социального характера, поступающих как в Корпоративный
центр, так и в дочерние общества.
Данные инструменты направлены на создание максимально эффективного, простого и прозрачного
механизма для оказания помощи со стороны Группы
компаний «Зарубежнефть».
//zarubezhneft.ru

Группа компаний
«Зарубежнефть»
вносит свой вклад
в устойчивое развитие
регионов присутствия
как работодатель,
налогоплательщик
и значимый участник
экономической
деятельности.
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Основные направления благотворительной
и спонсорской деятельности
▸ Поддержка культуры, спорта и здорового образа
жизни населения;
▸ сохранение культурного и исторического наследия,
поддержка военно-патриотических мероприятий
и акций;
▸ оказание помощи творческим коллективам и деятелям искусства;
▸ поддержка малоимущих и малообеспеченных слоев
общества, детей-сирот, ветеранов и инвалидов;
▸ развитие научно-образовательных программ и программ повышения профессиональной квалификации;
▸ организация мероприятий, приуроченных к значимым событиям ТЭК.
Всего на благотворительность и спонсорство
в 2020 году Группой компаний «Зарубежнефть» направлено 157 млн руб. (с учетом социально-экономических
соглашений, подписанных с администрациями регионов
присутствия дочерних и совместных обществ).

В рамках развития регионов
большая работа была проведена ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» и в Ненецком автономном
округе, где предприятия осуществляют свою деятельность.

Соглашения
с администрациями
Между ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и Администрацией
Ненецкого автономного округа (НАО) заключен договор об участии дочернего общества в экономическом
и социальном развитии НАО, определены конкретные
направления и объемы инвестиций Компании в социальную инфраструктуру региона. В 2020 году фактический
объем финансирования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
социально-экономических мероприятий на территории
НАО составил 87 млн руб.
Основные проекты, в финансировании и реализации
которых ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» приняло активное
участие:
▸ софинансирование материально-технического
и информационно-методического оснащения
Средней школы № 3;
▸ целевое пожертвование на оснащение Усинской
центральной районной больницы;
▸ целевое пожертвование Ухтинскому государственному техническому университету на приобретение
образовательных материалов.

Поддержка коренных малочисленных народов, оленеводческих хозяйств также является одним из приоритетов Компании. В 2020 году на компенсацию убытков
оленеводческих хозяйств в связи с изъятием земель
для нужд, не связанных с сельскохозяйственным производством, направлено свыше 2,9 млн руб.

Соглашения с администрациями
Большую помощь в реализации соцпроектов на территории НАО оказывает и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга». В 2020 году фактический объем финансирования Обществом социально-экономических мероприятий на территории НАО составил свыше 9,6 млн руб.
Основные проекты, в финансировании и реализации
которых ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» приняло активное участие:
▸ сотрудничество с Союзом оленеводов Ненецкого
автономного округа;
▸ поддержка Средней школы с. Несь;
▸ сотрудничество с Усинской центральной районной
больницей;
▸ поддержка Детской школы искусств НАО;
▸ сотрудничество с Ненецким отделением
Российского Красного Креста;
▸ поддержка Ненецкого регионального центра развития образования;
▸ сотрудничество с Ненецкой окружной больницей
им. Р. И. Батмановой;
▸ социальный проект «Сотрудничество с ГБУ НАО
«ЦССУ «Наш дом».
Кроме того, Общество ежегодно перечисляет
Администрации НАО средства на финансирование
социальных и экономических нужд местного населения. В 2020 году размер таких отчислений составил
391,3 тыс. долл. США.

В Боснии и Герцеговине, Республике
Сербской Группа компаний
«Зарубежнефть» традиционно оказывает поддержку мероприятиям
в области культуры, экологии, развития молодежного и профессионального спорта и способствует развитию
общества и окружающей среды.

В 2020 году силами Группы компаний «Зарубежнефть»
было проведено две гуманитарные акции в размере
2,6 тыс. евро, а также оказана поддержка детской спортивной ассоциации MD klinci в размере 3,1 тыс. евро.
▸ ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» вносит
вклад в устойчивое развитие региона присутствия
в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве
с Администрацией муниципального образования
Северный район Оренбургской области, целью
которого является социально-экономическое развитие территории муниципального образования.
▸ Благотворительность – также одна из давних хороших традиций АО «Гипровостокнефть». Компания
оказывает поддержку социально незащищенным
слоям населения в регионе свой деятельности.
В 2020 году средства были направлены в помощь
Государственному казенному образовательному
учреждению для детей-сирот городского округа
Чапаевск, на поздравления ветеранов по случаю 75-летия Победы, сделано пожертвование
для Центра «Иволга».
В связи ограничениями в рамках эпидемиологической ситуации с COVID-19, введенными во всех регионах присутствия Группы компаний «Зарубежнефть»,
в 2020 году были внесены корректировки в реализацию
ряда социальных проектов. В связи с ограничительными мерами были отменены многие запланированные
на 2020 год социальные проекты, связанные с проведением спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, а также с участием
социально незащищенных слоев населения в аналогичных мероприятиях:
▸ летняя творческая школа для одаренных детей «Дети
севера 2020» – ввиду невозможности реализации
проекта в другой период, кроме летних каникул,
получателем пожертвования было принято решение
о переносе проекта на 2021 год;
▸ региональный массовый забег в НАО – ввиду действующего ограничения на проведение массовых
мероприятий в черте города, Администрацией НАО
принято решение об отмене регионального массового забега в 2020 году;
▸ празднование 65-летия Детской школы искусств
НАО – проведение мероприятия перенесено
на 2021 год;
▸ летняя тематическая смена для одаренных детей –
ввиду невозможности реализации проекта в другой
период, кроме летних каникул, получателем пожертвования было принято решение о переносе проекта
на 2021 год;
▸ иные проекты на территории России и за рубежом.
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Экологические проекты
Одно из важнейших направлений благотворительной
и спонсорской деятельности – участие в экологических проектах. В целях реализации соглашения
о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
и АО «Зарубежнефть» от 30 декабря 2019 года
для выполнения мероприятий в рамках федерального
проекта «Сохранение биологического разнообразия
и развитие экологического туризма» по сохранению
и восстановлению стерха (белого журавля) в 2020 году
было принято решение об участии в проекте «Полет
надежды». В рамках этого проекта был заключен договор с исполнителем мероприятий по восстановлению
популяции стерха ФГБУ «Окский государственный заповедник», объем финансирования (оказания благотворительной помощи) в 2020 году составил 3,8 млн руб.

Реализация проекта «Полет надежды»
рассчитана на 2020–2024 годы.
В 2021 году взаимодействие с ФГБУ будет
продолжено, планируется оказание
благотворительной помощи в размере

17,6

млн руб.

Волонтерские движения
В 2020 году продолжилось развитие волонтерского движения в Группе компаний «Зарубежнефть».
В условиях пандемии сотрудники Группы компаний
«Зарубежнефть» организовывали онлайн-сбор личных
средств на оказание помощи и поддержки нуждающимся. В апреле 2020 года работники приняли участие
в объявленной благотворительным фондом «Старость
в радость» акции «МЫ РЯДОМ!» – сборе личных средств
сотрудников на покупку предметов первой необходимости, средств дезинфекции, медикаментов, продуктов
питания для интернатов и в целом поддержке социально-бытовых нужд инвалидов.
В августе сотрудники организовали сбор средств
на необходимые вещи для учеников Гагаринской
школы-интерната и Кавельщанского дома-интерната
для престарелых и инвалидов Тверской области.
Также состоялась традиционная новогодняя благотворительная акция, в рамках которой были приобретены бактерицидные рециркуляторы и дозаторы, книги
и новая мебель для нуждающихся.
На регулярной основе сотрудники АО «Зарубежнефть»
участвуют в социальной программе по сбору ненужных
вещей, для этой цели в здании Корпоративного центра
установлен специальный контейнер. В рамках данного
проекта сотрудники вносят свой вклад в поддержку
социально незащищенных слоев населения, создание
индустрии вторичного потребления отходов в России,
повышение культуры бережливого отношения.

Проведение подобных волонтерских и благотворительных акций способствует формированию у сотрудников чувства личной ответственности и стремления
участвовать в общественных событиях. Это является
весомой частью корпоративной культуры, которая
всегда поддерживается и поощряется со стороны
Компании.

