ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ – КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2020 ГОДА

Дата

Мероприятие

Краткое описание / вопросы

Участники

09.2019 –
02.2020

Общественные обсуждения Оценки
воздействия на окружающую и социальные
среды (ОВОСС) проекта «Иркутский завод
полимеров» (ИЗП)
Открытие Информационного центра ИНК
«Территория будущего Усть-Кут»), по адресу: г.
Усть-Кут, ул. Кирова, 41, оф. 23

Обеспечено проведение общественных обсуждений администрациями г. Усть-Кута и УстьКутского района материалов Оценки воздействия на окружающую и социальные среды проекта
ИЗП. Вопросы и ответы участников обсуждений зафиксированы протоколами слушаний, проект
получил положительное заключение Главгосэкспертизы
Участники мероприятия анонсировали работу Информационного центра в формате
общественной приемной ИНК, канала устойчивой коммуникации, места встреч с
заинтересованными сторонами ИНК и ИЗП, консультаций по любым интересующим вопросам
относительно намечаемой и осуществляемой хозяйственной деятельности, взаимодействия в
рамках реализации проектов корпоративной социальной ответственности, работы с жалобами и
обращениями
Вручение дипломов и денежных сертификатов представителям НКО, бюджетным организациям
– победителям Конкурса грантовой поддержки ИНК «Район моей мечты» на реализацию
общественно значимых инициатив в 2020 году
Очное рассмотрение обращений жителей Усть-Кутского района, попавших в трудную жизненную
ситуацию, о материальной помощи, рассмотрение социально ориентированных инициатив
представителей НКО

Представители администраций, депутаты Дум
Усть-Кута и Усть-Кутского района.
Представители общественных организаций,
жители города и района

20.02.2020

20.02.2020

Награждение победителей грантового конкурса
ИНК

20.02.2020

Прием граждан основателем
Благотворительного фонда Марины Седых

04.03.2020

Круглый стол «Волонтерское движение»

25.03.2020

Встреча с директором Центра занятости
населения в г. Усть-Кут

26.03.2020

Экскурсия заинтересованных сторон на объект
Газовой бизнеса ИНК - Комплекс подготовки,
хранения и отгрузки сжиженных
углеводородных газов (КПХиО СУГ)

24.03.2020 27.03.2020

Акция Благотворительного Фонда М. Седых
«Здоровье – детям»

05.05.2020

Акция Благотворительного Фонда М. Седых «С
днем Победы 9 Мая»

20.06.2020

Выпуск первого номера газеты «Территория
будущего»
Акция ко Дню защиты детей в Усть-Кутском
районе «Подари улыбку детям»

27.06.2020

Участники круглого стола обсудили варианты взаимодействия в реализации проектов
корпоративной социальной ответственности ИНК, финансовой и организационной поддержки
социально значимых инициатив волонтерских объединений Усть-Кута и Усть-Кутского района - в
том числе с привлечением ресурсов Молодежного центра УКМО «БАМ»
Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия предоставления
сведений от ООО "ИНК" об имеющихся и планируемых к открытию вакансиях, взаимодействие
по приоритетному трудоустройству жителей Усть-Кутского района на объекты компании
Проведена консультация по вопросам экологической и производственной безопасности на
объектах ГК ИНК на примере КПХиО СУГ, в том числе даны разъяснения о технологическом
процессе отгрузки СУГ, физических и химических свойствах меркаптана. Продемонстрировано
оборудование Комплекса, средств защиты от ЧС. Даны комментарии по широкому кругу
вопросов – в том числе о профессиональной подготовке специалистов, перспективах
трудоустройства жителей Усть-Кутского района на объекты компании

На средства Фонда организован выезд узких специалистов ОГАУЗ «Городская ИваноМатренинская детская клиническая больница» (ИМДКБ), которые повели приемы детей,
находящихся на диспансерном учете, дали консультации по лечению заболеваний. Кроме того,
Фонд взял на себя обязательство по возмещению расходов на проезд детей и сопровождающих
в случае необходимости проведения операцией или лечения в г. Иркутске
Приобретены для ветеранов и доставлены на дом продуктовые наборы, рисунки и поздравления
воспитанников Школы искусств г. Усть-Кута

На регулярной основе корпоративное издание сообщает о ГК ИНК, статусе проекта строительства
ИЗП, вакансиях, проектах корпоративной социальной ответственности компании
В рамках акции организован сбор средств среди сотрудников ГК ИНК, приобретены и доставлены
на дом наборы с продуктами питания и канцелярскими принадлежностями для семей с детьми,
находящимся в социально опасном положении

Генеральный директор ООО «ИНК» М.В. Седых,
8 представителей ИНК, мэр Усть-Кутского
района Т.А. Климина, 3 представителя СМИ
8 представителей НКО и бюджетных
учреждений, 4 представителя ИНК, 3
представителя СМИ
Основатель Благотворительного Фонда,
генеральный директор ООО «ИНК» М.В. Седых,
12 граждан и представителей НКО, 4
представителя ИНК, 3 представителя СМИ
3 представителя ИНК, 2 представителя
районной администрации, 3 представителя
волонтерских/добровольческих движений
Директор центра занятости О.В. Саврасова, 4
представителя ИНК, 3 представителя центра
занятости
Главный инженер проекта по строительству
объектов газового комплекса К.В. Попов, 8
представителей администрации Усть-Кутского
района, 6 представителей администрации г.
Усть-Кута, 2 депутата Думы Усть-Кутского
района, 2 депутата Думы г. Усть-Кута, 4
представителя ИНК, 3 представителя СМИ, 1
видеоблогер
Главный врач ИМДКБ, детский хирург В.А.
Новожилов, 7 узких специалистов ИМДКБ,
более 200 детей, стоящих на диспансерном
учете в поликлинике Усть-Кутской районной
больницы
120 представителей ветеранских организаций
Усть-Кутского района, 4 представителя
волонтерского движения ИНК, более 30
воспитанников Школы искусств г. Усть-Кута

48 семей (160 детей), более 300 представителей
ГК ИНК

04.06.2020

Создание аккаунтов Информационного центра
ИНК в социальных сетях

Страницы «Территория будущего – Усть-Кут» в Instagram, OK, сообществе Viber на регулярной
основе наполняются информацией о ГК ИНК, вакансиях, статусе проекта строительства ИЗП,
проектах корпоративной социальной ответственности компании
Участники круглого стола рассмотрели проблемы и перспективы развития системы
здравоохранения в Усть-Кутском районе, согласовали план мероприятий в формате
государственно-частного партнерства – в том числе строительство нового корпуса для лечения
пациентов с внебольничной пневмонией и разработка ПСД капитального ремонта районной
больницы за счет средств компании

20.07.2020

Круглый стол «Развитие системы
здравоохранения в Усть-Кутском районе»

11.06.2020 –
15.08.2020

Конкурс «Мои экологические привычки» на
призы ИНК

06.09.2020 10.09.2020

Акция Благотворительного Фонда М.Седых
#пластикВдело

25.06.2020 –
20.07.2020

Конкурс экологических плакатов

Цель конкурса – повышение экологической культуры среди жителей г. Усть-Кута и Усть-Кутского
района. Победители были отмечены полезными призами и грамотами ИНК

07.2020

Участие Благотворительного Фонда М. Седых в
программе программы Российского детского
Фонда «Детский сахарный диабет»

На средства Фонда М. Седых дети Иркутской области, страдающие диабетом, были обеспечены
недостающим запасом тест-полосок для глюкометров до конца 2020 года

15.07.2020

Конкурс рисунков «Район моей мечты»

Совместно с газетой «Комсомольской правдой» компанией проведен конкурс детского рисунка
на тему: достопримечательности Усть-Кута, любимые места отдыха в Усть-Кутском районе

06.08.2020 04.09.2020

Конкурс эскизов «Мир ярче с ИНК»

Цель конкурса - укрепление корпоративной культуры ГК ИНК, проявление принципа открытости
Компании для общества. Участники представили эскизы для оформления грузовых контейнеров
объектов складского хозяйства компании

19.08.202021.08.2020

Встречи представителя руководства ИНК с
главами и общественностью сельских
поселений Усть-Кутского района

В рамках конкурса, приуроченного ко всемирному Дню охраны окружающей среды, участники
поделились рассказами и фотоотчетами о семейных традициях высокой экологической культуры.
Победителям вручены полезные призы
Создана инфраструктура раздельного сбора бутылок ПЭТ – специальные контейнеры
установлены и обслуживаются в пяти микрорайонах г. Усть-Кута у магазинов сети «Народный». В
поддержку акции проводятся конкурсы среди жителей города, учеников школ, размещаются
мотивирующие ролики и посты в социальных сетях, репортажи СМИ

Исполняющий обязанности генерального директора ООО ИНК Е.Ю. Милов провел
встречи с представителями власти и общественности сельских поселений Усть-Кутского района:
Ния, Звездный, Ручей, Янталь, Подымахино, Верхнемарково. Руководитель компании рассказал
об итогах работы ИНК в отчетный период, планах развития компании в Усть-Кутском районе, в
том числе о характеристиках и технологических параметрах завода полимеров, обсуждались
вопросы взаимодействия в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с
Правительством региона, принято решение об адресной благотворительной помощи сельским
поселениями в решении вопросов местного значения

И.о. министра здравоохранения Иркутской
области Н.Г. Корнилов, мэр Усть-Кутского
района Т.А. Климина, главный врач УстьКутской районной больницы А.С. Самсонова,
председатель Думы г. Усть-Кута, Тесейко Н.Е., 2
депутата Думы г. Усть-Кута, 4 представителя
администрации УКМО, 4 представителя ИНК, 4
представителя СМИ, 8 представителей
общественных организаций, 4 представителя
СМИ, 5 представителей ИНК
Более 100 детей и подростков, проживающих в
Усть-Куте и Усть-Кутском районе
Более 500 жителей Усть-Кута, 2 экопредпринимателя, 1 партнер из сферы
торговли, 12 представителей Думы и
администрации Усть-Кутского района, более 10
эко-активистов г. Усть-Кута
Более 40 жителей Усть-Кута и Усть-Кутского
района, 10 представителей эко-группы
волонтеров ИНК
Более 150 детей, проживающих на территории
Усть-Кутского, а также территорий, попавших в
зону затопления в период наводнения в
Иркутской области в 2019 году
Более 250 жителей Усть-Кутского района
школьного возраста
10 сотрудников ИНК и членов их семей, 5
жителей Усть-Кута и Усть-Кутского района
Исполняющий обязанности генерального
директора ИНК Е.Ю. Милов, более 40
представителей администрации и актива
сельских поселений, представитель
регионального отделения общественной
организации «Всероссийский совет местного
самоуправления» Б.Г. Алексеев, 2
представителя департамента по региональной
политике и взаимодействию с
заинтересованными сторонами ИНК

26.08.2020

Круглый стол «Трудоустройство жителей УстьКутского района на объекты Компании»

31.08.2020

Акция Благотворительного Фонда М. Седых
«Школьный портфель»
Онлайн-ярмарка вакансий для жителей УстьКутского района

03.09.2020

11.09.2020
30.09.2020

Строительство вольера для приюта бездомных
животных «Верный друг»
Экскурсия студентов техникума на причал ИЗП

В ходе онлайн-встречи представители компании рассказали о перспективах трудоустройства для
устькутян, программах приоритетного трудоустройства на объекты ГК ИНК для жителей Усть-Кута
и Усть-Кутского района
Приобретены школьные портфели с набором канцелярии, сладких и полезных подарков для
детей из семей социально уязвимых групп
Для удобства работающих соискателей было проведено два сеанса видеосвязи с трансляцией на
YouТube-канале ИНК. Специалисты кадровой службы компании рассказали о том, какие
специальности наиболее востребованы сейчас и будут востребованы с вводом в эксплуатацию
новых объектов, какие требования предъявляются к кандидатам. Все желающие могли задавать
вопросы в онлайн-чате
В рамках акции с использованием материалов, приобретенных на средства Благотворительного
Фонда М. Седых, волонтеры ИНК помогли приюту в строительстве теплого вольера
В ходе уникальной операции по доставке крупногабаритного оборудования Иркутского завода
полимеров в рамках профориентационной программы ИНК смотровую площадку у причала ИЗП
посетили студенты первого курса Усть-Кутского промышленного техникума. Потенциальные
работники объектов компании задали вопросы о безопасности и экологичности производства
полимеров, возможностях развития газохимической отрасли в Усть-Кутском районе. На все
вопросы представителем компании были даны исчерпывающие ответы
В рамках экологической акции было высажено около 300 саженцев сосны и ели на территории
Соленого озера в микрорайоне Курорт г. Усть-Кута

02.10.2020 03.10.2020

Участие волонтеров ИНК в акции «Посади
дерево – подари планете жизнь»

07.10.2020

Онлайн-консультация потенциальных
участников Грантового конкурса ИНК «Район
моей мечты»

Встреча на площадке Информационного центра ИНК с потенциальными участниками грантового
конкурса по поддержке инициатив по благоустройству придомовых территорий, общественных
пространств. Были озвучены проблемы взаимодействия объединений собственников жилья с
органами местного управления и деловыми сообществами города, рассмотрены возможные
пути их решения, озвучены планы по проведению конкурса

10.10.2020

Общественная консультация презентация материалов оценки воздействия
намечаемой деятельности на окружающую и
социальную среду для проектируемого
Иркутского завода полимеров по требованию
международных финансовых институтов
(«банковский» ОВОСС)

Сотрудники ИНК и ИЗП провели встречу с представителями администрации УКМО и депутатами
Районной думы. Встреча проводилась в формате онлайн-конференции и была посвящена
раскрытию информации заинтересованным сторонам об Оценке воздействия намечаемой
деятельности на окружающую и социальную среду для проектируемого Иркутского завода
полимеров по требованиям международных финансовых институтов (ОВОСС по требованиям
МФИ). Оценка была выполнена компанией ООО «Рэмболл Си-Ай-Эс» – одним из мировых
лидеров в области экологического сопровождения промышленности и строительства. В ходе
трансляции представители общественности могли задавать любые интересующие их вопросы по
планируемой деятельности завода. Специалисты компании дали пояснения по намечаемым
действиям в части лесовосстановления, охраны водных ресурсов, системы мониторинга качества
воздуха, которые предусмотрены планом экологических и социальных мероприятий
В результате конкурсного отбора 7 проектов получили грантовую поддержку на общую сумму 2
млн рублей для реализации общественно значимых инициатив в 2021 году

26.10.2020 05.12.2020

Проведение Грантового конкурс ИНК «Энергия
родной земли»

21.10.2020

Онлайн-консультация с участием проектного
офиса Министерства регионального развития
Иркутской области

По инициативе ИНК организована консультация специалистов администраций территорий
присутствия компании в области архитектуры, культуры, здравоохранения и спорта в онлайнсеминаре по вопросам, связанным с участием в национальных и региональных проектах.
Мероприятие призвано развить активность участия районов в национальных и региональных

3 представителя Центра занятости населения г.
Усть-Кута, 6 представителей ИНК
390 семей Иркутска, Иркутского и Усть-Кутского
районов
3 представителя Центра занятости населения г.
Усть-Кута, 5 представителей ИНК, более 700
жителей Усть-Кута и района
5 эко-волонтеров ИНК, 6 представителей
движения зоозащитников г. Усть-Кута
Директор департамента логистики ИЗП П.В.
Климецкий, 19 студентов, 1 преподаватель
Усть-Кутского промышленного техникума
5 эко-волонтеров ИНК, мэр Усть-Кутского
района С.Г. Анисимов, более 15 участников
экологического движения г. Усть-Кута
Эксперт Сибирского центра поддержки
социально значимых инициатив И. О. Макеева,
3 представителя ИНК, 15 потенциальных
участников конкурса – представителей
территориальных общественных
самоуправлений, бюджетных организаций,
товариществ собственников жилья

4 представителя администрации Усть-Кутского
района, 2 депутата районной Думы, 6
представителей ИНК, 4 представителя ИЗП, 1
генеральный директор ООО «Рэмболл Си-Ай-Эс
И.Н. Сенченя

59 представителей НКО, бюджетных
организаций Усть-Кутского, Катангского,
Киренского, Нижнеилимского районов
Иркутской области
3 представителя Правительства Иркутской
области, 4 представителя ИНК, 9
представителей администрации Усть-Кутского,
Киренского и Катангского районов

30.10.2020

Участие ИНК в молодежном онлайн-форуме «В
этой жизни я все выбираю сам»

17.11.2020

Вебинар «Социальное проектирование как
инструмент решения вопросов и проблем
местного сообщества»

23.11.2020

Программа Благотворительного Фонда М.
Седых по реабилитации устькутян после COVID19
Открытая презентация для потенциальных
подрядчиков ГК ИНК

08.12.2020

17.12.2020

Презентация материалов оценки воздействия
намечаемой деятельности на окружающую и
социальную среду для проектируемого
Иркутского завода полимеров по требованию
международных финансовых институтов
(«банковский» ОВОСС)

25.12.2020

Акция «Спасибо, доктор!»

27.12.2020

Награждение победителей конкурса
новогоднего рисунка

28.12.2020

Акция Благотворительно Фонда М. Седых «С
новым годом!»

проектах, консолидировать усилия органов местного самоуправления, Правительства Иркутской
области и представителей бизнес-кругов региона для роста эффективности экономики региона, а
также в целях поддержки малого предпринимательства, образования, науки, культуры и
здравоохранения
Представители ИНК приняли участие в профориентационном форуме для старшеклассников
Усть-Кутского района. В рамках мероприятия специалисты корпоративного учебного центра ИНК
познакомили будущих абитуриентов с особенностями нефтегазового производства, рассказали о
востребованных в компании профессиях и провели викторину
Онлайн-консультация была проведена для участников Грантового конкурса по поддержке
социально значимых инициатив «Энергия родной земли-2020». В ходе встречи участники
задавали вопросы экспертам, а победители предыдущего конкурса «Энергия родной земли2019» делились своим опытом участия и давали ценные советы будущим конкурсантам

На средства компании организована реабилитация на базе иркутского курорта «Ангара» жителей
Усть-Кута и Усть-Кутского района из числа социально уязвимых групп населения, перенесших
заболевание коронавирусной инфекцией с осложнениями
Во время онлайн-презентации руководители и ведущие специалисты подразделений компании
подробно рассказали о деятельности компании, принципах тендеров, видах приобретаемых
компанией товаров, работ и услуг, а также - о том, как можно стать подрядчиком компании.
Вторая часть презентации была посвящена юридическим и техническим вопросам, касающимся
тендеров на выполнение строительно-монтажных работ по заказу ИНК
Сотрудники ИНК и ИЗП провели общественную консультацию для заинтересованных сторон об
Оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую и социальную среду для
проектируемого Иркутского завода полимеров по требованию международных финансовых
институтов. Оценка была выполнена компанией ООО «Рэмболл Си-Ай-Эс» - одним из мировых
лидеров в области экологического сопровождения промышленности и строительства. В ходе
трансляции представители общественности могли задать интересующие их вопросы по
планируемой деятельности завода. Специалисты компании дали пояснения по намечаемым
действиям в части лесовосстановления, охраны водных ресурсов, системы мониторинга воздуха

Вручение подарочных сертификатов медикам и вспомогательному персоналу, задействованному
в работе по предотвращению в распространении и лечению пациентов с COVID-19
Участниками конкурса стали учащиеся школы искусств г. Усть-Кута, художники-любители в трех
возрастных категориях: 10-13 лет, 15-16 лет и взрослые. Победителям были вручены дипломы
ИНК, сладкие подарки
В рамках ежегодной благотворительная программы 650 детей из многодетных семей УстьКутского района получили новогодние подарки с доставкой на дом

4 представителя ИНК, 2 сотрудника
муниципального профориентационного
кабинета, более 150 старшеклассников УстьКутского района
Более 50 представителей бюджетных и
некоммерческих общественных организаций
Усть-Кутского, Катангского, Нижнеилимского и
Киренского районов, Эксперт Сибирского
центра поддержки социально значимых
инициатив И.О. Макеева, 3 представителя ИНК
19 пациентов Усть-Кутской районной больницы

6 представителей ИНК, более 15 потенциальных
подрядных организаций компании
Председатель Думы Усть-Кутского района А.И.
Красноштанов, и.о. главы города Е.В. Кокшаров,
2 депутата Думы города, охотовед Общества
охотников и рыболовов г. Усть-Кута М. Козлов, 4
представителя общественных организаций
района, 2 инициативных жителя м-на
Мостоотряд, генеральный директор ООО
«Рэмболл Си-Ай-Эс» И.Н. Сенченя, 2 эксперта в
области международного экологического
аудита, более 30 жителей Усть-Кутского района
Более 400 работников Усть-Кутской районной
больницы
Более 50 жителей Усть-Кутского района
Более 500 семей с детьми из семей социально
уязвимых групп Усть-Кутского района

