


Политика 
систематизирует подход 
«Полюса» к 
благотворительной 
деятельности, 
пожертвованиям и 
спонсорству, а также 
способствует 
упорядочиванию и 
унификации 
деятельности Компании 
в этой сфере

Установление общих принципов осуществления 
благотворительной деятельности, пожертвований и спонсорства

Установление ограничений по осуществлению 
благотворительной деятельности, пожертвований и спонсорства

Установление принципов управления благотворительной 
деятельностью, пожертвованиями и спонсорством

Определение приоритетных направлений благотворительной 
деятельности, пожертвований и спонсорства

Установление основных принципов отчётности



Безвозмездная помощь в виде дарения вещи или права, которая оказывается Компанией на 
общеполезные цели.

Предоставление денежных средств для организации спортивного, культурного или любого 
иного мероприятия на оговоренных условиях.

Добровольная и бескорыстная (безвозмездная или на льготных условиях) передача 
имущества, в том числе денежных средств, а также бескорыстное выполнение работ, 
предоставление услуг, оказание иной поддержки. 



 Содействие социально-экономическому развитию 
общества и территорий присутствия Компании путем 
участия в реализации социально-значимых 
мероприятий

 Установление партнерского сотрудничества с 
федеральными, региональными и муниципальными 
органами государственной власти на основе открытых 
механизмов взаимодействия

 Установление сотрудничества с юридическими и 
частными лицами на муниципальном, региональном и 
национальном уровнях в целях организации 
конструктивного взаимодействия и использования 
эффективных подходов к достижению социально-
экономических целей Компании и общества

 Проведение социально-значимых мероприятий и 
публичное освещение деятельности Компании

 «Полюс» не осуществляет благотворительную деятельность, пожертвования и спонсорство в отношении политических 
организаций

 Компания не осуществляет благотворительную деятельность, пожертвования и спонсорство в отношении органов власти 
или публичных должностных лиц (за исключением если конечным получателем является общество, отдельные 
нуждающиеся физ. лица)

 Компания в праве не рассматривать предложения, поступившие менее чем за один месяц до даты проведения 
мероприятия

 Компания не рассматривает предложения, которые реализуются за пределами территории присутствия (за исключением 
приоритетных проектов регионального и федерального значения)



Соответствие требованиям российского 
законодательства, внутренним 
документам, лучшим мировым 
практикам 

Приоритет – проекты, направленные 
на устранение причин проблем, 
существующих в обществе;
долгосрочный эффект и высокая 
социальная значимость

Масштабы определяются значимостью 
региона для «Полюса», остротой 
социальных, экономических и иных 
проблем региона

Соответствие общей стратегии 
развития «Полюса»

Учёт особенностей регионов 
присутствия и интересов местного 
населения

Добровольная основа: «Полюс» 
самостоятельно выбирает 
направления и форму оказания 
помощи



Содействие развитию социальной среды, сохранение и 
распространение посредством театрального искусства 
общечеловеческих ценностей

Развитие социальной и иной инфраструктуры на территории 
регионов присутствия «Полюса»

Финансовая и организационная поддержка 
проектов в области охраны окружающей среды, 

а также помощь пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф 

Оказание помощи, социальной поддержки гражданам, относящимся 
к незащищенным слоям населения, преимущественно детям и 
людям преклонного возраста

Поддержка и развитие науки и 
образования, в формате 

сотрудничества с учебными 
учреждениями, в т.ч. улучшения 
материально-технической базы

Поддержка спортивных организаций, 
клубов, развитие детского и юношеского 
спорта в регионах присутствия





Представители местных сообществ могут подавать заявки на получение благотворительной помощи, 
пожертвований или спонсорской поддержки со стороны «Полюса». Процесс подачи и рассмотрения таких заявок 
регламентирован

Формирование плана проектов на год 
происходит в срок до 15 сентября 
года, предшествующего реализации

Заявки должны быть оформлены в виде 
обращения контрагента на имя 
руководителя соответствующей компании 
Группы «Полюс»

К заявке должен прилагаться пакет 
документов*, включающий общую 
информацию о проекте, его стоимости, 
участниках и сроках

✔

Решение о финансировании проекта 
принимается с учётом наличия средств в 
бюджете

✔

!

 Соответствие приоритетным направлениям и основным 
принципам благотворительной деятельности «Полюса»

 Социальная актуальность и значимость деятельности с 
учетом интересов Компании

 Наличие соглашения о сотрудничестве с регионом
 Наличие согласованной программы использования 

средств
 Наличие отчётности о целевом использовании средств

 Наличие подтвержденного опыта реализации 
социальных программ и положительной репутации

 Наличие договора с приложением сметы расходов
 Наличие отчетности о целевом использовании средств

* анкета контрагента и список документов: http://tenders.polyusgold.com/supplier/links.php

http://tenders.polyusgold.com/supplier/links.php


Отчёт по реализованным проектам в соответствии с 
утверждённой формой (ежеквартально)

• Финансовые, информационные и иные документы, 
подтверждающие целевое использование средств 

• При оказании спонсорской помощи: 
- акт сдачи-приемки оказанных рекламных услуг 
- счет-фактура
- отчет с приложением подтверждающих 

документов

Информация о проектах 
представляется руководству 

Компании

Реализованные за год 
благотворительные и спонсорские 
проекты, а также пожертвования 
анализируются для понимания 

эффективности потраченных средств, 
а также возможного расширения 

сферы сотрудничества

УК производит конечный анализ 
эффективности благотворительной 

помощи, пожертвований и 
спонсорских проектов
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Реализация каждого проекта сопровождается отчётностью и последующим анализом эффективности



Стратегическое планирование

Подготовка, согласование и утверждение перечня планируемых 
мероприятий в УК✔

✔

Рассмотрение и согласование обращений, поступающих в адрес Компании✔

Обеспечение согласованной работы УК и УО по планированию и реализации 

деятельности

Обеспечение вертикального функционального управления деятельностью 

УО, осуществление контроля

Определение целесообразности заключения и продления договоров о 

социально-экономическом сотрудничестве с правительствами субъектов РФ 

Подготовка отчетных данных по реализованным проектам УК и УО

✔

✔

✔

✔

1. Утверждение перечня 
проектов на предстоящий год на 
всех уровнях

2. Подписание Соглашения о 
социально-экономическом 
сотрудничестве / 
Дополнительного соглашения

3. Реализация проектов, 

подготовка отчетности по 

осуществленным проектам

Политика и Регламент Компании в области благотворительной деятельности, пожертвований и 
спонсорства описывает разделение полномочий внутри структуры Группы «Полюс» между 
управляющей компанией (УК) и управляемыми обществами (УО)



1. Утверждение перечня проектов 
на предстоящий год на местном и 
региональном уровнях с указанием 
типа проекта

2. Содействие в подписании 
Соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве / 
Дополнительного соглашения

3. Реализация проектов, подготовка 
отчетности по осуществленным 
проектам

Подготовка перечня проектов на предстоящий год на местном 
и региональном уровнях для согласования с УК

Формирование позиции касательно целесообразности участия 
в отдельных проектах✔

✔

Подготовка и согласование договоров о социально-
экономическом сотрудничестве на региональном и местном 
уровне

✔

Инициирование новых проектов, а также пересмотр 

реализуемых мероприятий

Подготовка отчетных данных по реализованным проектам✔

✔



Информация, содержащаяся в настоящем документе, была подготовлена с использованием информации, доступной ПАО «Полюс» на момент подготовки презентации. С 
момента подготовки презентации на деятельность «Полюса» и содержание настоящей презентации могли оказать влияние внешние или иные факторы. Кроме того, вся 
соответствующая информация о компании «Полюс» может не быть включена в данную презентацию. Никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, в 
отношении точности, полноты или надежности информации не дается.

Презентация включает заявления прогнозного характера, отражающие намерения, убеждения или текущие ожидания «Полюса». Заявления прогнозного характера касаются 
всех вопросов, которые не являются историческими фактами. Прогнозные заявления могут быть определены с помощью таких слов, как «может», «будет», «хотел бы», «мог 
бы», «должен», «ожидает», «намеревается», «оценивает», «предполагает», «планирует», «считает», «стремится», «планирует», «прогнозирует», «продолжит» и аналогичных 
выражений. Такие заявления основаны на предположениях и ожиданиях, которые, хотя «Полюс» и считает их обоснованными на данный момент, могут оказаться 
ошибочными. Прогнозные заявления подвержены рискам, неопределенностям, допущениям и другим факторам, которые могут привести к тому, что фактические результаты 
деятельности, финансовое состояние, ликвидность, результаты, перспективы или возможности Компании, а также рынки, на которых она работает или намеревается 
работать, будут существенно отличаться  от тех, которые изложены или предполагаются в данных прогнозных заявлениях. Важными факторами, которые могут стать 
причиной этих различий, являются, помимо прочего, изменение условий ведения бизнеса или других рыночных условий, изменения в применимом законодательстве, 
постановления правительственных комиссий, общие экономические условия в России, Европейском Союзе, США и других странах, а также способность «Полюса» 
реагировать на тенденции в своей отрасли. Дополнительные факторы могут привести к существенным отличиям в фактических результатах, производительности или 
достижений. «Полюс» и его Директора, должностные лица и сотрудники прямо отказываются от любых обязательств или обещаний публиковать любые обновления или 
изменения любых прогнозных заявлений в настоящей презентации и любые изменения в ожиданиях «Полюса» или любые изменения в событиях, условиях или 
обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством или нормативными актами. 

Ничто в настоящем документе не является предложением о продаже, подпиской или предложением купить или подписаться на какие-либо ценные бумаги, не является его 
частью и не может служить основанием для заключения какого-либо контракта или обязательства, а также не может быть использовано в связи с ним или служить стимулом 
к его заключению.


