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Совет по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей
Заключение Совета РСПП по нефинансовой отчетности о результатах рассмотрения
Отчета по устойчивому развитию «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд» за 2010 год
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 Компании Лтд.» (далее - «Сахалин Энерджи», Компания) Отчет по устойчивому развитию «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании Лтд» за 2010 год (далее - Отчет).
Компания обратилась в РСПП с просьбой организовать проведение общественного заверения Советом, который
формирует мнение о значимости и полноте раскрываемой в нефинансовом отчете информации о результатах деятельности
компании с позиции Социальной хартии российского бизнеса, содержащей принципы ответственной деловой практики.
Члены Совета в период с 23 июня по 12 июля 2011 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.
Совет принимает во внимание, что данные Отчета относятся к деятельности Компании, всех ее объектов и структурных
подразделений.
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.
Совет отмечает, что при подготовке заключения учитывался прогресс в раскрытии информации по сравнению с
предыдущим отчетом Компании.
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.
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.
ВЫВОДЫ
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:
Отчет по устойчивому развитию «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд» за 2010 год 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 предыдущего отчета «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании Лтд» за 2009 год нашли отражение в Отчете за 2010 год в части расширения состава
раскрываемых показателей, более полного описания системы управления, включая управление в области
устойчивого развития, обеспечения преемственности информации.
Отчет Компании за 2010 год содержит значимую информацию в отношении следующих аспектов ответственной деловой
практики:
Экономическая свобода и ответственность: В Отчете размещена подробная информация об экономическом
воздействии проекта «Сахалин-2» (далее - Проект) на экономику России и Сахалинской области, участии российской
стороны в Проекте. Освещаются результаты производственной деятельности Компании в первом году после выхода на
полноценную эксплуатацию созданной нефтегазовой инфраструктуры, включая выход на полную проектную мощность
завода по производству СПГ. Включенные в Отчет сведения о производственных объектах Компании формируют
представление об еѐ экономическом потенциале. Информация, сопровождаемая ссылками на базовые корпоративные
документы, доступные на Интернет-сайте Компании, освещает стандарты деятельности Компании, которые отражают еѐ
приверженность принципам социальной ответственности и характеризуют уровень развития деловой культуры. По
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сравнению с предыдущим отчетом представлена более полная информация по вопросам корпоративного управления и тех
его элементах, которые обеспечивают управление в области устойчивого развития. Освещаются подходы к управлению
рисками, прежде всего связанными с вопросами охраны труда, окружающей среды, безопасности и социальной сферы. В
Отчете отражена также активная деятельность «Сахалин Энерджи» по продвижению внутри страны и за рубежом
принципов ответственной деловой практики.
Партнерство в бизнесе: Размещенная в Отчете информация свидетельствует о том, что в Компании создана развитая
система взаимодействия с заинтересованными сторонами. Сообщается о разработанных документах, регулирующих
основные аспекты ответственной деловой практики и вопросы взаимодействия («Положение об общих принципах
деятельности», «Политика устойчивого развития», «Кодекс деловой этики», «Стратегия по развитию российского участия»,
«Процедура рассмотрения жалоб» и другие). Описаны подходы (принципы, механизмы и инструменты) и приводятся
конкретные примеры взаимодействия с акционерами и инвесторами, поставщиками, персоналом, органами власти,
населением Сахалинской области, в том числе, с коренными малочисленными народами Севера. Сообщается о работе
информационных центров, через которые осуществляется обратная связь с населением области, о проведении диалогов в
рамках подготовки второго отчета в области устойчивого развития. Более широко представлены сведения по
взаимодействию с сотрудниками Компании, включая описание действующей системы внутренних коммуникаций. Особое
внимание уделяется вопросам обеспечения промышленной безопасности, охраны и улучшения условий труда, а также
вопросам развития персонала. В отчете имеются сведения о сотрудничестве с российскими и международными
организациями гражданского общества по различным аспектам деятельности Компании.
Права человека: Среди основных принципов, которые Компания декларирует в Отчете в качестве основы политики
устойчивого развития, отмечается уважение и соблюдение прав человека. В Отчете за 2010 год расширен круг доступной
информации по этой теме. Сообщается о разработанных в Компании процедурах, которые обеспечивают выполнение
декларируемых принципов в этой области, особенно в отношении персонала и населения. Освещается деятельность
Компании по продвижению в России и мировом сообществе принципов предпринимательской деятельности в сфере прав
человека («принципов Рагги»).
Сохранение окружающей среды: Вопросам обеспечения экологической и промышленной безопасности, сохранения
природной среды и рационального использования природных ресурсов в Отчете уделяется большое внимание.
Освещаются основные направления и результаты производственного экологического контроля. Большинство экологических
показателей (абсолютные показатели по выбросам в атмосферу, водопользованию, обращению с отходами, затратам на
охрану окружающей среды) даны в сопоставлении с 2009 г., прокомментированы причины снижения выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. Наглядно продемонстрированы результаты восстановительных работ (полосы отвода
наземных трубопроводов, укрепление берегов рек, борьба с эрозией). Подробно освещаются системы экологического
мониторинга различных аспектов воздействия на биоразнообразие. Приводятся примеры сотрудничества с российскими
научными и общественными организациями, международным экспертным сообществом и правительственными
организациями в решении актуальных вопросов защиты окружающей среды.
Участие в развитии местного сообщества: В Отчете представлен большой объем информации о деятельности Компании
в местных сообществах, содержится описание наиболее важных социально значимых проектов. Отражены приоритетные
направления и принципы разработки социальных программ. Представлена информация о механизмах их реализации,
включая такие элементы, как проведение консультаций с заинтересованными сторонами, внутренний текущий мониторинг и
независимая внешняя оценка проектов социальных инвестиций. Приводятся подробные данные о ходе реализации
основных социальных программ («Моя победа», «Что делать в чрезвычайных ситуациях», «Чеховский Сахалин»,
«Сахалинская лососевая инициатива», «Спешите делать добро») и их результатах в отчетном году. Конкретным примером
реализации подходов и механизмов работы Компании на территории присутствия является освещенный в Отчете процесс
разработки второго «Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на
2011-2015 годы». Приводится развернутая информация о признании опыта Компании в этой сфере на региональном,
общероссийском и международном уровне.
В целом Отчет позволяет сделать вывод о том, что вопросы устойчивого развития имеют для Компании стратегическое
значение и находятся в зоне постоянного внимания высшего руководства. Совершенствуются системы управления,
развивается практика взаимодействия с заинтересованными сторонами. Активным участием в деятельности российской
сети Глобального Договора ООН Компания подтверждает свою приверженность принципам ответственного ведения
бизнеса.
Отчет по устойчивому развитию «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд» за 2010 год является вторым отчетом
Компании, что демонстрирует последовательность в развитии процесса нефинансовой отчетности. Расширен состав
раскрываемых показателей, представленных по триединому итогу в соответствии с принципами отчетности в области
устойчивого развития. Отчет Компании подготовлен с использованием рекомендаций, применяемых в российской и
международной практике отчетности (Руководство GRI), что обеспечивает преемственность и сопоставимость информации
различных отчетных циклов, а также сопоставимость с отчетами других компаний.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Отмечая достоинства Отчета по устойчивому развитию «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд» за 2010 год, Совет
обращает внимание Компании на ряд существенных для заинтересованных сторон аспектов значимости и полноты
раскрытия информации и рекомендует учесть их в целях дальнейшего совершенствования процесса отчетности.
Следует обратить внимание, что рекомендации, сформулированные по результатам анализа Отчета «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании Лтд» за 2009 год сохраняют свою актуальность и могут быть использованы в дальнейшей практике
отчетности Компании. Наряду с этим представляется важным обратить внимание на следующие вопросы.
Стратегия развития Компании, перспективы проекта «Сахалин-2», с которыми связаны перспективы различных групп
заинтересованных сторон, - существенная тема, которая заслуживает более полного раскрытия в отчетах. Было бы важным
пояснить, какие Компания предполагает шаги, которые обеспечат реализацию заявленной цели - попадание «Сахалин
Энерджи» в число 25 процентов самых эффективных энергетических компаний мира. В целом, могут быть расширены
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сведения об экономической составляющей деятельности Компании. Так, уникальный опыт в области производства и
реализации СПГ представляет интерес, этот опыт может иметь большое значение для российского нефтегазового сектора.
Подчеркивая важность размещения в Отчете специального раздела о планах Компании на 2011 год и период до 2015 года,
следует отметить, что содержащаяся в нем информация станет более убедительной за счет включения данных о задачах и
планируемых мероприятиях, содержащих измеримые индикаторы. На этой основе появляется возможность в следующем
отчетном цикле лучше понять и оценить достигнутый прогресс. Соответственно, и результаты отчетного периода также
целесообразно представлять в увязке с плановыми параметрами. Рекомендуется в дальнейшем более последовательно
применять этот подход в целях повышения качества раскрываемой информации.
В Отчете обозначена тема управления рисками, прежде всего, в сфере охраны труда, окружающей среды и безопасности. В
дальнейшем рекомендуется целостно представить систему управления рисками, включая обзор основных групп рисков и
действий Компании по их предупреждению и снижению. Эта тема представляется значимой для заинтересованных сторон и
прямо связана с вопросами управления корпоративной социальной ответственностью и устойчивым развитием.
Повышению информационной ценности отчетов будет способствовать включение сведений о реагировании Компании на
важные события внешней среды, как техногенные катастрофы и связанные с этим требования в области повышения
промышленной безопасности, появление глобальных и российских инициатив, как Климатическая доктрина, и др. Это
подчеркнет связь предпринимаемых действий с актуальной внешней повесткой. Следует также отметить, что в дальнейшем
было бы целесообразным отражать позицию, стратегию и видение Компании в отношении того, каким образом выполняется
в рамках еѐ деятельности поставленная государством задача энергосбережения.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе подготовки Отчета, включая проведение диалогов, - важный
элемент процесса отчетности, который заслуживают более содержательного освещения в части выбора тем для
обсуждения, принципов формирования состава участников диалогов, реагирования Компании на ожидания представителей
заинтересованных сторон.
Отчет призван показать заинтересованным сторонам, что Компания знает стоящие проблемы и стремится к их решению. В
этой связи и в целях последовательного соблюдения принципа сбалансированности раскрываемой в Отчете информации
следует в дальнейшем уделить больше внимания освещению имеющихся проблем в деятельности «Сахалин Энерджи» и
подходов к их решению.
Совет обращает внимание Компании, что, используя процедуру общественного заверения Отчета, она демонстрирует свое
стремление к совершенствованию процесса отчетности и повышению информационной открытости. Рекомендуется в
дальнейшем включать заключение об общественном заверении в текст Отчета, публикуя его в виде приложения.
Совет РСПП по нефинансовой отчетности, положительно оценивает Отчет, поддерживая приверженность «Сахалин
Энерджи» принципам ответственной деловой практики и отмечая последовательность развития процесса отчетности,
подтверждает, что Отчет по устойчивому развитию «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» за 2010 год прошел
общественное заверение.
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