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ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ «ЭНЕРГИЯ» 
 

Фонд социальных инициатив «Энергия» – самая 
разнообразная и массовая благотворительная 
программа компании «Сахалин Энерджи». 
Ключевой компонент программы – проведение 
конкурса на поддержку общественно-значимых 
инициатив некоммерческих организаций, в 
рамках которого выявляются и поддерживаются 
лучшие местные инициативы. Такие адресные 
усилия способны внести серьезный вклад в 
решение небольших, но актуальных для 
определенных целевых групп проблем, 
подкрепить уверенность активных граждан и 
организаций в их способности улучшать 

окружающую их жизнь. Методики, которые применяются для реализации данной 
программы компании, построены на принципах прозрачности и объективности. В рамках 
программы также работает механизм привлечения независимой внешней экспертизы 
проектов, заявленных на соискание финансирования. 

 
Проект способствует реализации целей и задач Национальных проектов: 

 «Культура»,  

 «Демография»,  

 «Образование», 

 «Экология»,  

 «Безопасные и качественные дороги». 
 
Проект направлен на достижение Целей в области устойчивого развития: 

 
Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 
 
 

 

Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте 

 
 

Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех   



2 

 

Цель 6: Обеспечение наличия и рационального использования водных 
ресурсов и санитарии для всех 
  

Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех  

Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 
устойчивой индустриализации и инновациям 
 

 

Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними 
 
 

 

Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 
экологической устойчивости городов и населенных пунктов 
 

 

Цель 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей и 
морских ресурсов в интересах устойчивого развития 
 

 

Цель 15: Защита и восстановление экосистем суши и содействие их 
рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба 
с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса 
деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия 

 
 

 
Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в 
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

 

 
Цель и задачи проекта 
 

 Реализация комплекса 
мероприятий, способствующих 
достижению задач национальных 
проектов России.  

 Мотивирование граждан к 
решению актуальных проблем 
территорий присутствия.  

 Развитие местных сообществ, 
поддержка инициатив граждан и 
общественных организаций, 
направленных на решение 
местных общественно значимых 
проблем.  

 Развитие некоммерческих 
организаций через их 
привлечение к проектной деятельности и решение общественно значимых 
проблем.  

 Содействие устойчивому развитию территории присутствия компании «Сахалин 
Энерджи».  

 Повышение эффективности благотворительной помощи, оказываемой компанией 
«Сахалин Энерджи». 
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Сроки реализации: 2003 – настоящее время 

Фонд социальных инициатив 
«Энергия» преобразован из 
программы «Малые гранты – большие 
дела», которая была инициирована 
компанией «Сахалин Энерджи» в 2003 
году. Первоначальный максимальный 
размер гранта для победителей 
конкурса составлял 30 тыс. рублей. 

В 2009 году впервые в истории 
программы были использованы два 
уровня финансирования. Вместе с 
открытым конкурсом, в котором могли 
принять участие все заявители, 

которые соответствовали условиям конкурса, был апробирован конкурс «партнерских 
проектов». Данный конкурс проводился среди тех, кто ранее уже реализовывал проекты 
при финансовой поддержке компании и имеют подтверждение в их успешной реализации.  

С 2016 года –  три уровня финансирования: поддержка местных инициатив, 
поддержка партнерских проектов и поддержка целевых проектов (конкурс по 
приглашению).  

В 2018 году – поддержка долгосрочных партнерских инициатив 
(продолжительностью до 3 лет).  

В 2021 году – два уровня финансирования: открытый конкурс (максимальная сумма 
гранта – до 300 тыс. рублей) и конкурс целевых проектов (до 2 млн рублей). Одним из 
дополнительных критериев оценки проектов стало соответствие задачам Национальных 
проектов и Целям в области устойчивого развития ООН, которые рассчитаны на решение 
большого блока вопросов, в том числе социальной направленности. Внедрена 
электронная система оценки проектов.   

 
Проект направлен на: население Сахалинской области, представителей 

различных социальных групп, некоммерческие организации всех организационно-
правовых форм, учреждения культуры, спорта, здравоохранения и образования 
Сахалинской области.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

 В 2020-2021 (по состоянию на 1 октября 2021 г.) году на конкурс поступило 150 заявок, 
54 проекта было одобрено. 

 В рамках каждого проекта проводится как минимум два «видимых» для 
общественности и СМИ мероприятия. 

 Внешняя оценка программы, которая проводится каждые два года (в 2019 году была 
проведена плановая оценка социальных программ компании) показывает 
эффективность программы и ее узнаваемость и популярность среди населения 
Сахалинской области. 

 Проекты, профинансированные компанией, осуществлялись в 66 населенных пунктах 
15 районов области (все муниципальные районы о. Сахалин). 

 В рамках «Школы менеджера социального проекта - 2020» тренинги по социальному 
проектированию посетили более 160 человек из 9 населенных пунктов – 
представители около 100 организаций. 
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 Разработаны и опубликованы семь брошюр из серии «Занимательное 
проектоведение» тиражом 1000 экземпляров каждая.   

 
Планы дальнейшего развития 
 

 Проекты, поддержанные в рамках программы, 
являются долгосрочными и, как правило, 
продолжаются после окончания срока 
финансирования.  

 Компания продолжит осуществлять данную 
программу, включая проведение открытого 
конкурса для всех сахалинских некоммерческих 
организаций и учреждений. Как отдельное 
направление конкурса будет развиваться 
конкурс целевых долгосрочных проектов, в 
основе которых – партнерство нескольких 
организаций.  

 Компания намерена развивать потенциал 
экспертов и расширить круг лиц (через 
обучение), которые могут быть вовлечены в 
оценку проектов. 

 Использование знаний и навыков сотрудников 
компании, проведение консультаций и других 
обучающих мероприятий – одно из 
перспективных направлений развития 
программы, соответственно и грантополучателей. 

 Компания   намерена и дальше выражать свою приверженность и делать свой вклад в 
достижение ключевых показателей нацпроектов посредством поддержки различных 
общественных инициатив в рамках грантового конкурса фонда социальных инициатив 
«Энергия». 
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