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1. Общие положения 
1.1. Настоящий Меморандум (далее «Меморандум») определяет позицию              

ООО «СИБУР» и всех предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (далее совместно 
именуемых «Группа СИБУР») в отношении взаимодействия с местными 
сообществами в регионах присутствия Группы СИБУР.  

1.2. Меморандум распространяет свое действие на все предприятия Группы СИБУР. 
1.3. Настоящий Меморандум не является исчерпывающим сводом правил и не 

предусматривает рекомендации для каждой ситуации, которая может 
возникнуть в ходе взаимодействия с местными сообществами.  

1.4. Контрагентам Группы СИБУР рекомендуется соблюдать требования настоящего 
Меморандума в случае, когда они действуют от имени и (или) в интересах 
обществ, входящих в Группу СИБУР.  

1.5. Настоящий Меморандум не отменяет необходимость соблюдения требований 
действующего законодательства Российской Федерации. В случае 
возникновения противоречий между требованиями Меморандума и 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации 
необходимо руководствоваться требованиями законодательства.  

1.6. Меморандум разработан Функцией «Обеспечение поддержки бизнеса в 
регионах присутствия», которая отвечает за внесение изменений в Меморандум 
и его размещение в свободном доступе в сети Интернет. 

1.7. Настоящий Меморандум принят Группой СИБУР взамен Меморандуму по 
корпоративной социальной ответственности и благотворительной деятельности                
ПАО «СИБУР Холдинг». 

1.8. Меморандум дополняет Кодекс корпоративной этики ПАО «СИБУР Холдинг», 
Политику в области социальных инвестиций Группы СИБУР и другие документы 
Группы СИБУР. 

1.9. Контроль за соблюдением требований Меморандума осуществляет Совет 
директоров ПАО «СИБУР Холдинг». 

 
2. Термины, определения и сокращения 
2.1. Группа СИБУР – обобщенное обозначение ООО «СИБУР» и предприятий                     

ПАО «СИБУР Холдинг».  
2.2. 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. 

2.3. Местные сообщества – жители регионов присутствия Группы СИБУР. 
2.4. Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» – дочерние общества Группы СИБУР, 

доля ПАО «СИБУР Холдинг» в которых составляет 50% и более.  
2.5. Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые правоотношения с 

работодателем.  
2.6. Работодатель – ООО «СИБУР», ПАО «СИБУР Холдинг», предприятия            

ПАО «СИБУР Холдинг», вступившие в трудовые отношения с работниками.  
2.7. Регионы присутствия Группы СИБУР – субъекты Российской Федерации, на 

территории которых осуществляют хозяйственную деятельность предприятия                    
ПАО «СИБУР Холдинг».  

2.8. Социально значимый проект – проект, направленный на улучшение 
существующих условий жизни на определенной территории (в первую очередь, 
регионов присутствия Компании) и имеющий большое значение для местных 
сообществ.  

2.9. Социальные инвестиции – финансовый вклад Группы СИБУР в устойчивое 
социально-экономическое развитие регионов присутствия, осуществляемый с 
целью обеспечения благоприятных условий для развития бизнеса Группы 
СИБУР, в том числе минимизации экономических, социальных, экологических и 
репутационных рисков.  
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2.10. Устойчивое развитие – такое развитие общества, при котором удовлетворение 
потребностей нынешних поколений не ставит под угрозу возможность будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности.  

 
3. Цели взаимодействия с местными сообществами 
3.1. Группа СИБУР взаимодействует с местными сообществами с целью оказания 

положительного влияния на качество жизни местных сообществ, а также с целью 
вовлечения местных сообществ в совместную реализацию социально значимых 
проектов. 

 
4. Принципы взаимодействия с местными сообществами 
4.1. При определении принципов взаимодействия с местными сообществами Группа 

СИБУР учитывает Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН, положения 
Глобального договора ООН, Международного стандарта ISO 26 000, 
Социальной хартии российского бизнеса, требования российских и 
международных ESG-рейтингов, российских и международных стандартов в 
сфере социальной ответственности и устойчивого развития. 

4.2. Группа СИБУР гарантирует учет интересов местных сообществ как одной из 
заинтересованных сторон при планировании и осуществлении своей 
деятельности. 

4.3. Группа СИБУР строит отношения с местными сообществами на основе 
взаимного уважения и равноправного партнерства. Группа СИБУР принимает на 
себя обязательство максимально учитывать интересы местных сообществ и 
ожидает от местных сообществ взаимовыгодного сотрудничества и поддержки 
своего бизнеса.  

4.4. Группа СИБУР считает улучшение финансовых результатов и повышение 
инвестиционной привлекательности основными целями своей деятельности, 
при этом она учитывает социальные и экологические последствия своих 
решений, в том числе для местных сообществ, и гарантирует соблюдение 
морально-этических норм и соблюдение прав человека. Внутренним 
документом, определяющим правила ответственного корпоративного 
поведения, является Кодекс корпоративной этики.  

4.5. Группа СИБУР является добросовестным налогоплательщиком и 
работодателем, а также вносит вклад в социально-экономическое, научное и 
культурное развитие регионов присутствия. Группа стремится к налаживанию 
долгосрочных партнерских отношений с органами государственной власти как 
представителей местных сообществ на основе соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве.  

4.6. Группа СИБУР считает человеческий капитал наиболее ценным ресурсом и 
гарантирует соблюдение мировых стандартов по охране труда и промышленной 
безопасности на всех своих предприятиях, достойный уровень компенсации, 
создание условий для профессионального роста и развития работников, а также 
привлечение сотрудников из числа представителей местных сообществ при 
наличии у них необходимой квалификации. Основополагающим документом по 
данному направлению является Политика по управлению персоналом.  

4.7. Группа СИБУР стремится к рациональному использованию природных ресурсов 
и предпринимает меры по минимизации своего воздействия на окружающую 
среду с учетом интересов и при участии местных сообществ. Принципы, 
приоритеты и механизмы реализации экологической ответственности Группы 
СИБУР изложены в Экологической политике ПАО «СИБУР Холдинг».  

4.8. Группа СИБУР осуществляет регулярное раскрытие информации о 
взаимодействии с местными сообществами в ежегодной отчетности, 
размещаемой в публичном доступе на сайте http://sibur.ru.  

 
 
 

http://sibur.ru/
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5. Взаимодействие с местными сообществами осуществляется по следующим 
направлениям, но не ограничивается ими: 

5.1. Идентификация представителей местных сообществ, заинтересованных во 
взаимодействии с Группой СИБУР. 

5.2. Анализ социально-экономической ситуации в регионах присутствия Группы 
СИБУР, выявление запросов, потребностей и ожиданий местных сообществ. 

5.3. Выстраивание и поддержание диалога с местными сообществами, в т.ч. путем 
переговоров и рабочих встреч, круглых столов и конференций, создания рабочих 
групп и общественных советов, иных структур, необходимых для осуществления 
диалога на регулярной основе. 

5.4. Предоставление местным сообществам актуальной информации о 
деятельности Группы СИБУР и планах по ее развитию. 

5.5. Осуществление социальных инвестиций Группы СИБУР в регионах присутствия, 
в т.ч. реализация программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» 
и финансирование корпоративного благотворительного фонда «Формула 
хороших дел». 

5.6. Предоставление местным сообществам возможности реализации социально 
значимых проектов в рамках программы социальных инвестиций «Формула 
хороших дел». 

5.7. Выстраивание конструктивного взаимодействия с деловым сообществом в 
регионах присутствия Группы СИБУР, в том числе с местными поставщиками, 
подрядчиками, социальными предпринимателями и другими организациями, 
осуществляющими производственную и предпринимательскую деятельность. 

5.8. Привлечение представителей местных сообществ к мониторингу деятельности 
Группы СИБУР. 

5.9. Сбор обратной связи от местных сообществ по вопросам деятельности Группы 
СИБУР. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий Меморандум является бессрочным.  
6.2. В случае внесения изменений в текст Меморандума актуальная версия 

Меморандума размещается на сайте www.formula-hd.ru.  


