Проекты «Сахалин Энерджи» победили в конкурсе
«Корпоративный донор России - 2009»
«Сахалинская лососевая инициатива», созданная
при поддержке компании «Сахалин Энерджи» и
Центра дикого лосося, признана «Лучшей
программой, раскрывающей политику
корпоративной благотворительности и принципы
социальных инвестиций компании».
По итогам конкурса благотворительных проектов
«Корпоративный донор России - 2009» компания
«Сахалин Энерджи» вошла в число победителей
самого престижного в стране общенационального проекта оценки (рэнкинга) эффективности корпоративных благотворительных программ, заняв в нем третье место среди всех
российских компаний. Кроме того, в номинации «Лучшая программа, раскрывающая
политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций
компании», главную награду получила программа «Сахалинская лососевая инициатива»,
генеральным спонсоров которой является «Сахалин Энерджи».
«Сахалинская лососевая инициатива» - программа, объединяющая государственные
органы, деловые круги, местные сообщества и неправительственные организации в
рамках государственно-частного партнерства. Она направлена на сохранение и
устойчивое использование дикого лосося и его экосистем, а также на создание
институционального природоохранного потенциала, необходимого для поддержки
устойчивого экономического развития на Сахалине. В СЛИ сотрудничают 25
заинтересованных сторон.
Развитие СЛИ началось в 2005 году, когда международная природоохранная организация
«Центр дикого лосося» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани» (СЭИК) подписали
меморандум о сотрудничестве по разработке концепции экологической и социальной
программы, сосредоточенной на лососе.
Лауреатом в номинации «Лучшая программа (проект), способствующая развитию
культуры благотворительности в обществе» назван еще один проект «Сахалин Энерджи»
- проект «В ответе за будущее» («Программа поддержки благотворительных инициатив
сотрудников компании»), позволивший объединить благотворительные пожертвования
сотрудников и самой компании, обеспечив более адресный характер такой помощи,
сообщает пресс-служба «Сахалин Энерджи».
Конкурс "Корпоративный донор России", призванный выявлять лучшие практики в
создании и реализации благотворительных программ компаний и распространять
информацию о них в бизнес-среде и обществе в целом, проводится в четвертый раз.
Его организаторами выступают Министерство экономического развития РФ,
Общественная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей,
Форум доноров, а также газета "Ведомости" и консалтинговая компания
PricewaterhouseCoopers.В этом году в конкурсе приняли участие свыше 40 крупнейших
компаний, работающих в России, в том числе такие признанные лидеры бизнеса, как
"Лукойл", "Северсталь", "Трансаэро", Банк "Уралсиб", корпорация Intel и др.
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