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От программы малых грантов
к фонду социальных инициатив
Программа «Малые гранты – большие дела», известная многим сахалинцам – самая масштабная по географии и массовая социальная программа компании «Сахалин Энерджи».

В основе компании «Сахалин Энерджи» - внимание к вопросам корпоративной социальной ответственности
и следование принципам устойчивого развития. Этими принципами и
руководствуется компания, осуществляя инвестиции в социальную сферу
и проводя целенаправленную долгосрочную политику, направленную на
решение общественно значимых задач на основе взаимных вложений
ресурсов и приносящей выгоды всем
стейкхолдерам.
Активное участие в решении вопросов по улучшению качества жизни
населения ведет к формированию
конструктивного диалога между бизнесом и средой, которая его окружает. Диалог, в свою очередь, один из
лучших инструментов совместного
решения социальных проблем реги4

онов. Обеспечить развитие территорий через развитие бизнеса, сформировать позитивное отношение
общества к бизнесу, способствовать
укреплению активной жизненной позиции населения – главная цель всех
социальных инвестиций. Это как раз
те долгосрочные вложения, которые
окупаются не сразу, но с лихвой.
Одним из инструментов является социальное проектирование, которое
позволяет активизировать местные
сообщества и власть, мобилизовать
их к поиску новых ресурсов и возможностей развития. Чем более активны
и инициативны местное сообщество
и местные власти, тем больше практических возможностей для решения
локальных социальных проблем.

Компания «Сахалин Энерджи» является оператором проекта «Сахалин-2» и
ведет разработку Пильтун-Астохского
нефтяного и Лунского газового месторождений в Охотском море на северовостоке острова Сахалин. Акционеры
компании: ОАО «Газпром» - 50% плюс
одна акция, «Шелл» — 27,5%, «Мицуи» —
12,5% и «Мицубиси» — 10% акций.
В 2009 году компания запустила первый
в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Проект
«Сахалин-2» стал синонимом безопасности, передовых технологий, надежных поставок энергоносителей на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Среди участников программы - медики и воспитатели детских садов, библиотекари и учителя, представители
общественных организаций и просто инициативные граждане. Трудно
даже перечислить всех тех, кто принимал и принимает участие в этой
программе.
Но всех объединяет
одно – увлеченность делом и желание сделать что-то хорошее и нужное. Программа малых грантов тра-

диционно проходила в виде конкурса
заявок на поддержку общественнозначимых инициатив некоммерческих
организации.
Первый, проведенный в 2003 году,
конкурс грантов войдет в историю
области. Это был первый на Сахалине
опыт открытого распределения благотворительных средств коммерческой организации. Программа «Малые
гранты – большие дела» дала старт
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Традиционными направлениями
финансирования являются:
1. Поддержка социальных программ и проектов, направленных на повышение
социальной активности населения и развитие услуг, предоставляемых уязвимым слоям населения.
2. Поддержка инициатив и проектов в области культуры и образования.
3. Поддержка экологических инициатив и проектов.
4. Поддержка спортивных проектов.
5. Поддержка проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Процедуры отбора проектов для выделения финансирования понятны,
открыты. В оценке проектов участвуют не только сотрудники компании,
но и представители власти, а также
представители некоммерческих организаций (НКО) и внешние эксперты.
Они и формируют экспертный комитет, который выносит свои решения
объективно, на основании качества и
освоению новых социальных технологий, таких как, например, распределение и эффективное использование ресурсов на конкурсной основе.
Это была одна из первых конкурсных
грантовых программ на Сахалине с
простыми правилами, объективной
оценкой. В 2003 году многие учреждения образования и культуры, НКО,
инициативные группы испытывали
финансовые трудности. Программа
«Малые гранты – большие дела» стала для них одной из немногих возможностей осуществить интересные
6

актуальности представленных проектов, руководствуясь их перспективностью, способностью реально менять
жизнь.
Конкурс дает ряд преимуществ перед
другими видами благотворительной
поддержки для всех участников: для
сообщества, для территории, для самой компании.

проекты и общественно важные инициативы. Конкурс позволял отбирать
наиболее интересные идеи для финансирования. Такие адресные усилия могли внести серьезный вклад в
решение небольших, но актуальных
для определенных целевых групп
проблем, подкрепить уверенность
активных граждан и организаций в
их способности изменять жизнь к
лучшему.
Приоритетные темы для грантового
финансирования вырабатывают сами
представители местного сообщества.
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Среди выгод и возможностей:
• прозрачность и обоснованность
решений;
• вовлечение новых участников в
процесс изменений;
• усиление и развитие человеческого потенциала;
• развитие проектной культуры;
• выбор наиболее эффективного
решения;
• определение «болевых точек» в
сообществе.
Четко прописанные процедуры и их
соблюдение, ясная логика и последовательность действий, завершенность каждого этапа, отчетность и
возможность предоставить информацию на любом этапе реализации
программы – все это обеспечивает
открытость и прозрачность всего
процесса конкурса. Использование
современных механизмов управ-
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ления, прежде всего конкурсного
распределения средств, долевого
финансирования, внедрение мониторинга и оценки социальных и экономических результатов позволяют
отобрать наиболее эффективные и
актуальные проекты, повысить мотивацию участников, оценивать эффективность проектов.
Отличительные черты конкурсной
программы по поддержке общественно-важных проектов – ориентация на
достижение значимого социального
результата при соблюдении деловых
интересов компании, направленность
на поддержку новых социальных технологий, а не на строительство и содержание объектов соцкультбыта.
Все эти характеристики присущи и
программе «Малые гранты – большие
дела», которая в 2013 году преобразована в Фонд социальных инициатив «Энергия».
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Количество проектов по районам Сахалинской области

Долинский
Смирныховский
Охинский
Южно-Сахалинск
Анивский
Корсаковский
Тымовский
Александровск-Сахалинский
Невельский
Ногликский
Томаринский
Углегорский
Холмский
Поронайский
Макаровский

30

16

36
23

27

13

14
5
22
9

79
9
43

8

16

15 июля 2003 года состоялось первое
заседание экспертного совета программы «Малые гранты – большие
дела». 20 проектов стали победителями пилотного раунда.

Цели Фонда социальных инициатив «Энергия»:
•
•
•

•

мотивирование инициативных групп к решению актуальных проблем территорий;
повышение эффективности благотворительной помощи, оказываемой
компанией;
развитие местных сообществ, поддержка инициатив граждан и общественных организаций, направленных на решение местных общественнозначимых проблем;
укрепление положительного имиджа «Сахалин Энерджи» на территории
присутствия компании.

Целевая аудитория:
местное сообщество, учреждения образования и культуры, здравоохранения,
образования и социальной защиты, некоммерческие организации и общественные объединения.
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Максимальная сумма гранта в 2003
году составляла 30 тысяч рублей. В
2012 году объем финансирования одного проекта достигал 500 тысяч рублей.

За 10 лет реализации программы прошли 13 конкурсных раундов, профинансировано 350 проектов в 60 населенных
пунктах острова Сахалин. Компания
инвестировала около 23 миллионов рублей в их реализацию.

Поддержку для воплощения своих инициатив получили 218 инициативных
групп, организаций и учреждений.
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Первоначальный формат программы разрабатывался специалистами
компании «Сахалин Энерджи». В
мае 2003 года был объявлен первый
конкурс на соискание грантовой поддержки, который стал проводиться
ежегодно.
В 2006 году компания передала
управление программой Сахалинской региональной общественной
организации «ТКК Пилигрим». Это
было первое соглашение такого рода
для «Сахалин Энерджи», когда компания передала администрирование
одной из своих стратегических программ российской некоммерческой
организации. Главной целью пере-
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дачи функций по администрированию грантового конкурса являлось
повышение его социальной значимости и активизация некоммерческих
организаций и инициативных групп
Сахалинской области для участия в
общественных проектах. В 2007 году
эстафета по администрированию
программы была принята автономной некоммерческой организацией
«Шанс» (г. Анива). С 2009 года компания вновь самостоятельно администрирует конкурсную программу.
Одним из наиболее значимых результатов, достигнутым за 10 лет, является влияние на институциональное
развитие заявителей проектов. Раз-

Количество ОРГАНИЗАЦИЙ по районам Сахалинской области

2 3
учреждения
социальной защиты
учреждения образования
учреждения культуры
инициативные группы
общественные организации
учреждения
здравоохранения
другие

38

6
96

58

10

15

работка проекта заставляет заявителей овладевать новыми знаниями и
навыками. Программа стимулирует
развитие творческого потенциала
этих организаций и распространение
практики партнерства между различными некоммерческими организациями, учреждениями и инициативными
группами.
Преимущество конкурсной программы в том, что она ориентирована на
территорию всего острова и позволяет поддерживать проекты из любых
районов, а не только из тех районов,
где расположены производственные
объекты компании. Интерес со стороны местных сообществ к участию в
конкурсе на соискание финансирования не снижается, и подтверждением
того является количество заявок, которые поступают на конкурс. Только
в 2012 году эксперты оценивали более 117 заявок, из которых 43 были
профинансированы.
За 10 лет была собрана копилка самых разных дел. Многие из этих инициатив тиражируются в других населенных пунктах. Они легли в основу
фонда эффективных методов для решения общественно значимых проблем – Фонд социальных инициатив
«Энергия». Это дает уверенность в
большом будущем Фонда «Энергия»:
новых интересных идеях, эффективных делах, эффективных партнерствах и важных достижениях.
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ДАТЫ И ФАКТЫ
2003 г.
Старт программы. Объявление первого
конкурсного раунда.
2006 – 2008 гг.
Передача программы на внешнее администрирование местным НКО (2006 г. –
Сахалинская общественная организация «Пилигрим», 2007 – 2008 гг. – АНО
«Шанс»).
2008 г.
В Год Семьи одним из приоритетных направлений финансирования стали проекты, направленные на повышение и
укрепление социального статуса семьи,
возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений и ценностей.
2009 г.
Управление программой осуществляется компанией «Сахалин Энерджи».
Введено двухуровневое финансирование
проектов. Второй уровень финансирования – конкурс партнерских проектов
по приглашению компании.

2010 г.
Специальный конкурс «65-летию Великой Победы – 65 добрых дел» (конкурсный раунд посвящен 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне).
2012 г.
Введено трехуровневое финансирование проектов: конкурс местных инициатив (открыт для всех заявителей,
максимальная сумма гранта для одного
проекта – 80 тысяч руб.), конкурс партнерских проектов – заявители должны иметь опыт успешной реализации
проектов, финансирование которых
осуществлялось компанией «Сахалин
Энерджи» (максимальная сумма гранта
для одного проекта – 250 тысяч руб.),
целевые проекты – конкурс проектов по
приглашению компании (максимальная
сумма гранта для одного проекта – 500
тысяч руб.).
2013 г.
Программа «Малые гранты – большие дела» преобразуется в Фонд социальных инициатив «Энергия».

11

Фонд социальных инициатив

12

«Энергия»

Фонд социальных инициатив

«Энергия»

13

Фонд социальных инициатив

«Энергия»

НАШИ ПРОЕКТЫ

«Школа живой воды» – проект, посвященный развитию каякинга как одного
из самых динамично развивающихся
видов водного туризма на Сахалине.
То, что это не занятие для избранных, а доступный и безопасный вид

активного отдыха, продемонстрировали представители клуба «Бумеранг»,
разработав систему занятий «Школа
каякинга» для молодежи. Для местных
туристических фирм были представлены два экологических тура: по реке
Лютога и по озеру Тунайча. В «Школе
каякинга» приняли участие более 150
школьников и студентов.

Проект: «Сармат, спаси друга», 2012 г.

Исполнитель проекта: Южно-Сахалинская местная общественная
организация «Молодёжное поисковое объединение «Франтирер».
Проект «Сармат, спаси друга» - это развитие горного вида спорта на территории Сахалинской области в интересах

«Энергия»

Проект: «Оазис счастья - территория мечты», 2012 г.

Проект: «Школа живой воды», 2012 г.

Исполнитель проекта: Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг».
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создания кадрового и волонтерского
резерва из числа студенческой и работающей молодежи. В рамках проекта
оборудованы две учебно-тренировочные и соревновательные дистанции
«Каньон» и «Пещера». Заключительным мероприятием стали соревнования
по спасательным работам на скалах.

Исполнитель проекта: детский
сад «Теремок», г. Холмск.
В детском саду «Теремок» г. Холмска
появилась студия «Лунный песок». Это
уникальная студия, в которой воспитанники детского сада постигают необычную технику рисования – песком.

На специальных световых планшетах
дети учатся рисовать картины из песка.
Это позволяет ребенку выразить себя
не только творчески, но и эмоционально, освободиться от негативных эмоций, комплексов. Занятия проводятся
как индивидуально, так и совместно
для детей и родителей.

Проект: «Детское экспериментирование - путь к познанию
окружающего мира» , 2011 г.

Исполнитель проекта: детский сад
№ 2 «Колокольчик», с. Троицкое.
Занятия для воспитанников Троицкого
детского сада проходят в исследовательской лаборатории, где дети изучают свойства земли, камней, а также
воды, рассматривая в микроскопах «ка-

пельку из речки»; ставят опыты на специальном лабораторном оборудовании.
Лаборатория, созданная на базе этого
детского сада, позволяет развивать
естественнонаучные
представления
детей о живой и неживой природе, животном и растительном мире, формировать экологическую культуру детей.

Проект: «Голоса малой Родины», 2012 г.

Исполнитель проекта: Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система.
Новое звукозаписывающее оборудование, которое появилось в ЮжноСахалинской центральной городской
библиотеке, расширяет не только круг
читателей, но и почитателей сахалин14

ских авторов. В созданной студии звукозаписи записывают произведения
местных авторов. Презентации двух
первых аудиокниг «Птица долгой любви» Олега Кузнецова и «Прощание со
сказкой или…» Дины Гариной состоялись в 2012 году. Тексты начитаны народными артистами России Владимиром Абашевым и Кларой Кисенковой.
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Проект «Мы вместе», 2004 г.

Исполнитель проекта: Ногликская
центральная библиотечная система.
Проблема обслуживания престарелых
людей и инвалидов всегда стоит остро,
а обслуживание на дому – тем более.
У людей с ограниченными возможностями не всегда есть возможность обеспечить свой досуг, получать новую
информацию, читать новинки художественной литературы и периодики.
Поэтому родился проект, к реализации
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Проект: «Медвежьи потешки» , 2007 г.

которого были привлечены члены историко-патриотического клуба «МИГ»
(Мгновения ищут героев). Ребята клуба
навещали ветеранов, стариков и инвалидов, оказывали им посильную помощь и приносили книги, которые были
закуплены на средства гранта. Кроме
того, ребята готовили небольшие номера и развлекательные мероприятия
для жителей дома престарелых и инвалидов.

Выставочный проект в городской среде «АРТ-ПОИНТ», 2009 г.

Исполнитель проекта: Сахалинский областной художественный
музей.
Впервые в истории Сахалина художественные произведения сахалинских
художников «вышли» на улицы островной столицы. На уличной выставке были
представлены 10 масштабных печатных репродукций картин художников
ХХ - начала ХХI вв. из собрания Сахалинского государственного областного
художественного музея – ярких, выра-
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зительных, идеально вписавшихся в
городскую среду. Каталог выставки,
изданный к открытию, представил
информацию о картинах и авторах, а
также сведения о проекте, его организаторах и участниках. Цель проекта – создание праздничной атмосферы
в городе в канун двух знаменательных
событий - Дня работников нефтяной и
газовой промышленности и Дня города,
была достигнута, о чем свидетельствует большой интерес горожан к выставке.

Исполнитель проекта: Сахалинское региональное централизованное отделение ВТОО «Союз художников России».
Одно из наиболее массовых и зрелищных мероприятий этого проект – открытие выставки «Медвежьи потешки» в
выставочном зале Сахалинского союза
художников, основой экспозиции стала
частная коллекция известной сахалинской художницы Натальи Кирюхиной.

Идея выставки - воссоздать историю
русского медведя. Выставочный проект «Медвежьи потешки» включал в
себя познавательные и просветительские мероприятия, среди которых - областной конкурс рисунков «Мишка, мишенька, медведь», конкурс на лучшее
стихотворение, рассказ, историю «Медвежьи истории в рассказах и картинках». Продолжением и развитием этой
инициативы стал созданный на Сахалине Музей Медведя.

Проект «Преданья Северного края», 2003 г.

Исполнитель проекта: Ногликская
центральная библиотечная система.
Коллектив библиотеки был в числе
самых первых участников программы и одним из первых поднял вопрос
о поддержании культурных традиций
коренных малочисленных народов Сахалина. Представители некоммерческой организации «Чамгун» собирали
видеозаписи нивхских народных сказок
и переносили их на бумагу, а американский студент, изучавший языки малых
народов, перевел сказки на английский

язык. В итоге печатная версия сказок на
английском языке появилась быстрее,
чем оригинальная – нивхская. Рисунки
к сказкам рисовали дети, учащиеся детской школы искусств, особенно их заинтересовала сказка «На том свете». После прочтения увлекательной истории
путешествия по загадочному нивхскому
«тому свету» дети нарисовали намного больше иллюстраций к этой сказке,
чем ожидали организаторы. Изданные
книжки с детскими картинками попали
в библиотеки, школы и детские сады
области.
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Проект «Надежда», 2006 г.

Исполнитель проекта: Поронайская местная организация инвалидов.
В г. Поронайске был открыт клуб художественного творчества инвалидов
«Надежда» и созданы условия для повышения их социальной активности
через художественное и прикладное
творчество. В рамках проекта приобретены столы, силами волонтёров и
инвалидов оборудовано помещение.
Сами участники проекта обратились к
специалистам по вязанию и шитью и
привлекли их к обучению инвалидов.
Всего начальный курс обучения прошло около 20 человек. Прошла акция
«Помоги ближнему», во время которой
местные жители узнали о проекте и
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Проект «Нам посчастливилось родиться на Руси» , 2006 г.

проблемах, стоящих перед организацией. Организаторы акции обратились
к жителям г. Поронайска принять участие в проекте, помочь собрать пряжу
для обучения людей с ограниченными
возможностями. Итогом стала выставка
работ художественного творчества инвалидов, которая была торжественно
открыта на праздновании Дня города
в г. Поронайске. Представленные изделия пользовались большим спросом, на
некоторые модели были приняты заказы от населения города и района. Успех
выставки добавил уверенности в своих
силах людям с ограниченными физическими возможностями и привлёк внимание местной общественности.

Исполнитель проекта: детский сад
«Солнышко», г. Долинск.
Инициативная группа «Истоки», в которую вошли воспитатели, родители,
дедушки и бабушки, решили помочь
детям лучше знать и понимать национальную культуру, традиции через
общение
со старшим поколением.
Встречи созданного клуба «Родничок»
проходят в специально оформленном
помещении «Русская изба» детского
сада «Солнышко», эскиз интерьера которого разработали сами родители. Они
провели конкурс по изготовлению предметов русского быта, в котором приняли участие педагоги, родители и дети.

В результате интерьер «Русской избы»
украсили вышивки (наволочки, полотенца, рушники, салфетки), изделия,
связанные крючком, русская народная
одежда и обувь (сарафаны, фартуки,
платья, кокошники, лапти), деревянные изделия из дерева, папье-маше и
солёного теста, глиняные игрушки, тряпичные куклы в национальных обрядовых костюмах. Для выступлений детей
на праздниках и посиделках закупили
русские костюмы. Фольклорные мероприятия и занятия стали интересными
и красочными. Старшее поколение принимает активное участие в передаче
народных традиций младшему поколению.

Проект: «Аллея памяти» , 2010 г.

Исполнитель проекта: АНО «Кидсейв Сахалин» (Спаси ребенка).
Посещая семьи ветеранов Великой
Отечественной войны, ребята из социально-реабилитационного
центра
г.Южно-Сахалинска познакомились с
жизненной историей каждого ветерана, собрали материал о биографии и
рассказы о военных годах. Ключевым
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событием проекта стала посадка аллеи
Памяти, в которой приняли участие ветераны, их семьи и воспитанники центра. Каждое дерево аллеи высажено в
честь конкретного ветерана, рядом с
деревом установлена памятная табличка с его именем. Летом и осенью воспитанники центра ухаживают за деревьями, следят за сохранностью табличек.
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Проект: «Открываю мир кончиками пальцев», 2012 г.

Исполнитель проекта: Сахалинская областная специальная библиотека для слепых.
Впервые на Сахалине созданы особые
тактильные книги, которые стали основой создания фонда тактильных рукодельных книг для детей с проблемами
зрения. Тактильную книгу отличает от
обычной то, что иллюстрации выполнены из оригинальных (в том числе
натуральных, природных) материалов

в виде рельефных и контурных изображений с использованием цветового
контраста. Кроме объемных изображений, в создании которых принимают участие как сотрудники библиотеки, так и студенты, книги включают в
себя текст, напечатанный укрупненным
плоскопечатным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля на новом оборудовании, которое появилось
в специальной библиотеке благодаря
проекту.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРС
В 2010 году, в год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошел специальный конкурс программы под
девизом «65-летию Великой Победы – 65 добрых дел».
Тогда на конкурс поступили 116 заявок.
В результате экспертным советом были отобраны 65 про-

ектов из 35 населенных пунктов острова. На их реализацию компания выделила более 3,7 миллиона рублей.
Среди проектов – создание музейных комнат, проведение
мероприятий к Дню Победы, выпуск книги Памяти, поисковая деятельность, поддержка ветеранов.

ОТЗЫВЫ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
«Участие в программе дает возможность
жить и развиваться. Гранты позволяют
нам двигаться вперед. Также организация
получает возможность не только финансовой, но и организационной поддержки».
«Участие в конкурсе, а особенно победа в
нем, дает возможность специалистам социальных учреждений поверить в себя и в
свои силы: когда мы готовили проект, мы
думали, что будем выглядеть хуже других. Когда выиграли, а потом сделали
проект – поняли, что то, что мы делаем, важно и высоко оценивается другими
людьми».
«Процесс разработки и написания проекта вынуждает нас учиться это делать,
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а если удается выиграть, то приходится
учиться тому, как сделать то, что придумали, и отчитаться. Реализация проекта
помогла нам сплотить коллектив, теперь
у нас есть группа единомышленников, с которыми можно сделать очень много».
«Еще одним важным результатом программы является то, что в рамках реализации проектов, ставших победителями
конкурса, организации начинают на своих
территориях новые инициативы, воплощение которых было бы невозможно без
поддержки компании «Сахалин Энерджи».
Серьезным результатом участия в программе является повышение квалификации сотрудников учреждений и изменение
методов работы организации».
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Задача конкурса
Выявлять и поддерживать лучшие инициативы в сообществах.
Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность
на территории острова Сахалин. Допускается участие в конкурсной программе учреждений культуры, образования и здравоохранения и др. (например, библиотека,
школа, детский сад, дом культуры).
Примечание: участниками конкурса не
могут быть религиозные или политические организации.
Направления
финансирования
• Поддержка социальных программ и проектов, направленных на повышение
социальной активности населения и
развитие услуг, предоставляемых уязвимым слоям населения.
• Поддержка инициатив и проектов в области культуры, искусства и образования.
• Поддержка экологических инициатив и
проектов.
• Поддержка спортивных проектов.
• Поддержка проектов, направленных на
пропаганду здорового образа жизни.
Общие требования
Представленные на конкурс проекты должны иметь исключительно некоммерческие
цели, не должны быть направлены на поддержку политических партий и/или кампаний, избирательных кампаний и акций,
религиозных организаций, религиозной
деятельности.
Деятельность по проектам должна осуществляться только на территории острова
Сахалин.
Ограничения конкурса
Средства, полученные для реализации
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проекта, не могут быть направлены на следующую деятельность:
• реализацию проектов органов исполнительной и законодательной власти;
• реализацию коммерческих проектов,
направленных на получение прибыли;
• поддержку текущей деятельности организации, не связанной с реализацией
проекта;
• расходы на капитальный ремонт помещений или строительство;
• выплату заработной платы, а также
любые выплаты физическим лицам, не
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей;
• оказание прямой гуманитарной и иной
материальной помощи конкретным лицам;
• текущие расходы заявителя (абонентская плата, коммунальные услуги, аренда офисов, аренда офисного оборудования и т.д.);
• транспортные расходы, если они составляют более 50 % от запрашиваемой
суммы проекта;
• осуществление групповых или индивидуальных поездок за пределы Сахалинской области;
• фундаментальные научные исследования;
• издание рукописей, монографий, авторских произведений, сборников научных
трудов;
• оплату информационной поддержки со
стороны средств массовой информации.
Основные критерии
отбора заявок
• соответствие условиям конкурса;
• последовательность и целесообразность планируемых мероприятий;
• привлечение широких слоев общественности к реализации проекта на основе
добровольного безвозмездного труда;
• востребованность и реалистичность
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проекта, целесообразность его практического применения, конкретный и значимый результат для данного сообщества;
• реалистичность и прозрачность бюджета;
• эффективность (соотношение затрат и
планируемого результата) проекта.
При подведении итогов конкурса
предпочтение будут иметь проекты, в
которых предусматривается:
• инновационные пути решения проблемы, оригинальность и уникальность проектной идеи;
• дополнительное финансирование или
другие виды помощи из других источников;
• возможность для продолжения деятельности или перспективность его развития
после финансирования.
Процедура принятия
решения о финансировании
Все поступившие заявки на участие в
конкурсе проверяются на правильность
оформления, соответствие направлениям
финансирования и регистрируются. Предварительная оценка всех заявок, поступивших на конкурс, включая оценку бюджета,
проводится сотрудниками компании «Сахалин Энерджи». В случае необходимости
для оценки заявки могут привлекаться независимые эксперты.
Все прошедшие предварительный отбор
заявки выносятся на рассмотрение экспертного совета, который принимает окончательное решение о финансировании и
имеет право вносить изменения в смету
проекта, изменить запрашиваемую в проекте сумму. Состав экспертного совета определятся компанией «Сахалин Энерджи».
Экспертный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Более подробную информацию о текущем
конкурсе можно получить, обратившись по
адресу:
ask-sakhalinenergy@sakhalinenergy.ru
или по телефонам:
(4242) 66 27 60, 66 27 70.
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asksakhalinenergy@sakhalinenergy.ru
тел.: (4242) 66-27-60, 66-27-70

«Участие в программе для нас дает возможность жить и
развиваться. Гранты позволяют нам двигаться вперед.
Также организация получает возможность не только
финансовой, но и организационной поддержки».
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