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Настоящая Политика (далее «Политика») определяет позицию ООО «СИБУР» и 
всех предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (далее совместно именуемых «Группа 
СИБУР») в отношении целей, принципов и направлений социальных инвестиций Груп-
пы СИБУР. 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1.1. Политика распространяет свое действие на все предприятия Группы СИБУР. 
1.2. Группа СИБУР осуществляет социальные инвестиции в соответствии с корпора-

тивной миссией, ценностями и Кодексом корпоративной этики ПАО «СИБУР Хол-
динг», принимая во внимание Цели устойчивого развития ООН и национальные 
цели развития Российской Федерации. 

1.3. Приоритет Группы СИБУР в области социальных инвестиций – формирование ак-
тивных местных сообществ в регионах присутствия Группы СИБУР и их вовлече-
ние в процесс позитивных преобразований. 

1.4. Контрагентам Группы СИБУР рекомендуется соблюдать требования Политики во 
всех случаях, когда они действуют от имени и (или) в интересах обществ, входящих 
в Группу СИБУР. 

1.5. Политика не отменяет необходимость соблюдения требований действующего за-
конодательства Российской Федерации. В случае возникновения противоречий 
между требованиями Политики и требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации необходимо руководствоваться требованиями законода-
тельства. 

1.6. Политика разработана Функцией «Обеспечение поддержки бизнеса в регионах 
присутствия», которая отвечает за внесение изменений в Политику и ее размеще-
ние в свободном доступе в сети Интернет. 

 
Статья 2. Термины. Определения.  

 
Заинтересованные стороны – физические и/или юридические лица, которые могут 
влиять на деятельность Группы СИБУР или способны испытывать на себе влияние ее 
деятельности, производимой ею продукции или оказываемых ею услуг и связанных с 
этим действий. 
 
Комитет – Комитет по экологии, устойчивому развитию и социальным инвестициям 
ПАО «СИБУР Холдинг». 
 
Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» – дочерние общества Группы СИБУР, доля       
ПАО «СИБУР Холдинг» в которых составляет 50% и более.  
 
Программа социальных инвестиций «Формула хороших дел», Программа – 
комплексная программа социальных инвестиций Группы СИБУР, которая объединяет 
социально значимые проекты, реализуемые по инициативе и/или при поддержке Груп-
пы СИБУР и направленные на повышение качества жизни в регионах присутствия.  
 
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые правоотношения с работодате-
лем.  
 
Работодатель – ООО «СИБУР», ПАО «СИБУР Холдинг», предприятия ПАО «СИБУР 
Холдинг», вступившие в трудовые отношения с работниками.  
 
Регионы присутствия – субъекты Российской Федерации, на территории которых 
осуществляют хозяйственную деятельность предприятия ПАО «СИБУР Холдинг».  
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Соглашения – соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Груп-
пой СИБУР и органами государственной власти и местного самоуправления в регионах 
присутствия. 
 
Социально значимый проект – проект, направленный на улучшение существующих 
условий жизни на определенной территории и затрагивающий одну или несколько 
групп населения данной территории.  
 
Социальные инвестиции – финансовый вклад Группы СИБУР в устойчивое соци-
ально-экономическое развитие регионов присутствия, осуществляемый с целью обеспе-
чения благоприятных условий для развития бизнеса Группы СИБУР, в том числе мини-
мизации экономических, социальных, экологических и репутационных рисков.  
 
Устойчивое развитие – такое развитие общества, при котором удовлетворение по-
требностей нынешних поколений не ставит под угрозу возможность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности.  

 
Статья 3.  Управление социальными инвестициями  

и ресурсное обеспечение 

 
3.1. Приоритеты в области социальных инвестиций Группы СИБУР утверждает Совет 

директоров ПАО «СИБУР Холдинг».  
3.2. Деятельность в области социальных инвестиций координирует Комитет. Комитет 

ежегодно определяет приоритетные направления социальных инвестиций и 
ключевые ожидаемые результаты деятельности в области социальных инвести-
ций. По итогам года Комитет проводит оценку достигнутых результатов с учетом 
объема финансирования программ и проектов в области социальных инвести-
ций. 

3.3. Непосредственное руководство деятельностью в области социальных инвестиций 
осуществляет Функция «Обеспечение поддержки бизнеса в регионах присут-
ствия» ООО «СИБУР» - управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг». Реа-
лизацию политики в области социальных инвестиций в регионах присутствия 
осуществляют сотрудники Функции «Обеспечение поддержки бизнеса в регионах 
присутствия» предприятий ПАО «СИБУР Холдинг». 

3.4. На предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг», где созданы и действуют Обществен-
ные советы из числа представителей Группы СИБУР и заинтересованных сторон, 
члены Общественных советов могут участвовать в обсуждении вопросов, касаю-
щихся социальных инвестиций, по предложению Функции «Обеспечение под-
держки бизнеса в регионах присутствия» предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».  

3.5. Общий бюджет на реализацию программ и проектов в области социальных инве-
стиций Группы СИБУР ежегодно утверждает Совет директоров ПАО «СИБУР 
Холдинг». 

3.6. Программы и проекты в области социальных инвестиций Группы СИБУР финан-
сируются Группой СИБУР и предприятиями ПАО «СИБУР Холдинг» напрямую, а 
также через корпоративный благотворительный фонд «Формула хороших дел».  

3.7. Контроль за соблюдением требований настоящей Политики возлагается на Совет 
директоров ПАО «СИБУР Холдинг». 
 

Статья 4.  Цели и задачи социальных инвестиций 
 

4.1. Цель социальных инвестиций Группы СИБУР – во взаимодействии с заинтересо-
ванными сторонами повысить качество жизни в регионах присутствия и создать 
благоприятные условия для достижения целей бизнес-стратегии Группы СИБУР. 
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4.2. Ключевые показатели в области социальных инвестиций на конкретный период 
определяются в Стратегии ПАО «СИБУР Холдинг» в области устойчивого разви-
тия, утверждаемой Советом директоров ПАО «СИБУР Холдинг».  

4.3. Группа СИБУР ставит перед собой следующие задачи в области социальных ин-
вестиций: 

 Формирование и укрепление долгосрочных партнерских отношений со всеми 
заинтересованными сторонами. 

 Стимулирование активного участия всех заинтересованных сторон в реали-
зации социальных инициатив Группы СИБУР и ее партнеров.  

 Тиражирование лучших социальных практик в регионах присутствия.  

 Формирование и укрепление репутации Группы СИБУР как надежного парт-
нера для всех заинтересованных сторон. 

 
Статья 5.  Принципы социальных инвестиций  

 
5.1. Группа СИБУР осуществляет социальные инвестиции на добровольной основе, 

самостоятельно выбирая направления деятельности и инструменты. Работники 
Группы СИБУР самостоятельно принимают решение об участии в социально зна-
чимых проектах Группы СИБУР, не подвергаясь влиянию со стороны каких-либо 
инстанций. 

5.2. Группа СИБУР осуществляет социальные инвестиции только в регионах присут-
ствия и принимает на себя только те обязательства, которые соответствуют целям 
и задачам ее бизнес-деятельности, организационным возможностям и финансо-
вому положению, а также подпадают под определение «Социальные инвести-
ции». 

5.3. Группа СИБУР учитывает социально-экономические, природные и культурные 
особенности, а также актуальные проблемы регионов присутствия при планиро-
вании деятельности в области социальных инвестиций. 

5.4. Группа СИБУР стремится применять лучшие практики в области социальных ин-
вестиций во всех регионах присутствия при условии адаптации практик к соци-
ально-экономическим, природным и культурным особенностям конкретного ре-
гиона.  

5.5. Группа СИБУР в первую очередь поддерживает проекты, имеющие долгосроч-
ный эффект и высокую социальную значимость, а также оказывающие непосред-
ственное влияние на работников Группы СИБУР и/или членов их семей. При 
планировании используется наработанный в ходе предыдущих проектов опыт. 

5.6. Группа СИБУР ежегодно определяет ключевые ожидаемые результаты деятель-
ности в области социальных инвестиций и по истечении года проводит оценку 
фактически достигнутых результатов. Группа СИБУР стремится к повышению 
эффективности своих социальных инвестиций через достижение более высоких 
результатов в рамках поставленных задач. 

5.7. Группа СИБУР и ее партнеры при реализации социально значимых проектов со-
блюдают требования законодательства, договорные обязательства и общеприня-
тые нормы делового поведения. Группа СИБУР гарантирует исполнение взятых 
на себя обязательств, однако оставляет за собой право ежегодного пересмотра 
объема социальных обязательств в соответствии с объективной оценкой своего 
положения. 

5.8. Группа СИБУР осуществляет регулярное раскрытие информации о своей дея-
тельности в области социальных инвестиций. 

 
Статья 6.  Направления социальных инвестиций  

 
Группой СИБУР определены следующие приоритетные направления социальных инве-
стиций: 
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6.1. «Развитие городов»: содействие устойчивому развитию и повышению качества 
жизни в городах присутствия.  

6.2. «Образование и наука»: поддержка и развитие химической науки и естественно-
научного образования и продвижение химической отрасли как перспективной 
для карьерного роста и развития.  

6.3. «Спорт и здоровый образ жизни»: создание условий для занятий спортом и по-
пуляризация здорового образа жизни.  

6.4. «Охрана окружающей среды»: экологическое просвещение, организация и под-
держка природоохранных мероприятий.  

6.5. «Культура»: содействие в реализации культурных проектов и развитие детско-
юношеского творчества.  

 
Статья 7.  Заинтересованные стороны 

 
7.1. Группа СИБУР гарантирует учет интересов заинтересованных сторон при плани-

ровании, осуществлении и оценке результатов социальных инвестиций, выстраи-
вает отношения с заинтересованными сторонами на основе взаимного уважения 
и равноправного партнерства.  

7.2. К заинтересованным сторонам Группа СИБУР относит следующие группы:  
 акционеры и инвесторы; 
 работники;  
 поставщики и подрядчики; 
 клиенты;  
 органы государственной власти и местного самоуправления;  
 некоммерческие организации, муниципальные и бюджетные учреждения; 
 средства массовой информации; 
 население регионов присутствия.  

 
Статья 8. Инструменты социальных инвестиций 

 
8.1. Группа СИБУР заключает Соглашения с органами государственной власти и 

местного самоуправления регионов присутствия, которые регулируют в том чис-
ле участие Группы СИБУР в решении социальных задач регионов.  

8.2. Группа СИБУР реализует программу социальных инвестиций «Формула хороших 
дел», которая объединяет грантовый конкурс, межрегиональные проекты и про-
екты по развитию волонтерства. Программа реализуется в регионах присутствия. 

Порядок реализации Программы определяется в соответствующих регламентах, 
размещенных в свободном доступе на сайте Программы www.formula-hd.ru. 

8.3. Группа СИБУР осуществляет социальные инвестиции, финансируя деятельность 
корпоративного благотворительного фонда «Формула хороших дел». 

 
Статья 9. Оценка эффективности социальных инвестиций 

 
Группа СИБУР системно подходит к оценке своих социальных инвестиций в регионах 
присутствия: 
9.1. Группа СИБУР определяет цели и задачи программ и проектов в области соци-

альных инвестиций, а также ключевые показатели эффективности на этапе пла-
нирования с учетом бизнес-задач Группы СИБУР, потребностей регионов присут-
ствия и обратной связи от заинтересованных сторон по итогам реализации 
предыдущих проектов.  

9.2. Для всех программ и проектов Группы СИБУР в области социальных инвестиций 
устанавливается обязательная отчетность, включающая отчетность о реализации 
программ и проектов, финансовую отчетность, обратную связь от целевой ауди-
тории (благополучателей) программы / проекта, фото- и видеоматериалы, пуб-
ликации о программе / проекте в СМИ и социальных сетях. 

http://www.formula-hd.ru/
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9.3. Для оценки эффективности социальных инвестиций Группа СИБУР ежегодно 
проводит исследования программ и проектов, включающие опросы заинтересо-
ванных сторон. Результаты исследований учитываются при планировании соци-
ально значимых программ и проектов Группы СИБУР на следующий год. 

 
 

 

 


