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КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ САХАЛИНА   

• Около 4 тыс. 
представителей КМНС 
(0,7% населения Сахалина) 

• Нивхи, уйльта, эвенки и 

нанайцы  

• Рыболовство, охота, 

собирательство, 

оленеводство – 

традиционные виды 

деятельности 

• 7 районов традиционного 

проживания и 

традиционной 

хозяйственной  

деятельности   
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КМНС: ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

• Компания сотрудничает с  КМНС Сахалина с самого начала 

своей деятельности, с 1994г. 

• С 2001 г. взаимодействие по вопросам минимизации негативного 

воздействия и увеличению выгод от реализации проекта для 

коренных народов: 

– консультации с коренными народами 

– специальные программы по снижению воздействия и поддержке 

традиционной деятельности и самобытной культуры коренных 

народов 

Январь 2005 года: 

 

Акция протеста представителей коренных 

малочисленных народов Сахалина  

против деятельности нефтегазовых проектов 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КМНС: ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
• 2005 г. - пересмотр стратегии взаимодействия: 

– рассматривать КМНС Сахалина как единую группу, вне зависимости от 
места проживания или степени влияния проекта «Сахалин-2» 

– разработать отдельный «План содействия развитию коренных  народов 
Сахалина»  

• 2005 г. - начало разработки «Плана содействия развитию коренных 

малочисленных народов Севера Сахалина»: 

– вовлечение в разработку Плана представителей КМНС, органов власти, 

НКО, независимых экспертов 

– Проведение широких и открытых консультаций 

• Создание отдела по взаимодействию с коренными народами Сахалина, 

в котором работают только представители КМНС 

 

 

 

•    2006 г. - подписание трехстороннего  соглашения  о сотрудничестве 
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ЦЕЛИ «ПЛАНА СОДЕЙСТВИЯ» 

• Вклад в улучшение качества жизни КМНС  

через программы социального развития 

• Содействие развитию потенциала КМНС  

• Содействие в подготовке  КМНС к 

последующему потенциальному созданию 

независимого фонда развития 

• Предотвращение или снижение 

потенциального негативного воздействия 

проекта «Сахалин-2»   
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УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ - МАТРИЦА МЕР ПО 

СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
• Определение воздействия и вопросов, вызывающих обеспокоенность - 

в консультациях с КМНС. 

• Совместная разработка «Матрицы мер по снижению воздействия». 

• Матрица постоянно обновляется и представляется на каждом 

заседании Правления Региональному совету уполномоченных 

представителей КМНС Сахалинской области и другим 

заинтересованным лицам. 

• 2006- 2010 гг. - 28 вопросов закрыты, 2 под мониторингом. 

• На 1 марта 2012 г. – 4 вопроса под мониторингом: 

– Обеспокоенность последствиями аварийных разливов нефти; 

–  Информирование о мерах по сохранению биоразнообразия; 

–  Информирование КМНС в случае расширения проекта«Сахалин-2»; 

–  Порядок рассмотрения жалоб от населения. 

 

 Возникший в результате реализации «Плана содействия» активный диалог 

дает возможность партнерам не только обмениваться мнениями 

относительно рисков  и воздействий  от реализации Проекта, мер по их 

смягчению, но и предпринимать совместные согласованные действия. 
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более 345 проектов 

ПЛАН СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ  

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(2006-2011гг.)  
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ВТОРОЙ «ПЛАН СОДЕЙСТВИЯ» (2011-2015 гг.)  
 «Free, Prior and Informed Сonsent» (FPIC) / 

«Свободное, предварительное и осознанное согласие» 

 
2010 г.: 

• Разработка второго «Плана содействия»  

(на 2011-2015 гг.)  

• Проведение  открытых консультаций во всех 

районах традиционного проживания КМНС 

Сахалина:  

– около 500 участников;  

– обсуждение компонентов «Плана», 

«Матрицы снижения воздействия», порядка 

рассмотрения жалоб  

•17 ноября – общественное одобрение. 

•14 декабря – подписание трехстороннего 

соглашения 

 

  



FPIC 
Рабочая группа 

• Равноправное партнерство 

• 6 из 8 членов группы – представители КМНС 

I раунд консультаций 

• Все районы традиционного проживания КМНС 

• Сбор предложений 

Первый «План содействия»: Окончательная оценка 

• Независимый эксперт, социолог, представитель 
КМНС 

• Опрос общественного мнения 

II раунд консультаций 

• Презентация проекта «Плана содействия» во всех 
районах 

• Комментарии населения 

Специальная конференция КМНС 

•62 делегата из всех районов 

•внесения поправок и утверждение Плана 

общественное 

согласие 

(одобрение) 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

ПРАВЛЕНИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 

 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

7 ИЗБРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КМНС 

  

Здравоохранение 

Образование 

Культура 

Развитие потенциала 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                         

    7 ИЗБРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КМНС 

Бизнес-планирование 
«Самообеспечение» 
Микрокредитование 

экспертная 

группа 

 НЕЗАВИСИМЫЙ 

ВНЕШНИЙ 

МОНИТОРИНГ 

Большинство в 

управляющих 

органах – 

представители 

КМНС 

экспертная 

группа 
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ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ОТ НАСЕЛЕНИЯ        

• Открытость  

• Прозрачность 

• Конфиденциальность 

• Обмен информацией с 

обратившимся 

• Расследование, разрешение, 

коммуникация с обратившимся 

• Мониторинг  

• Обсужден и согласован с коренными народами. 

• Основан на оперативном принятии решений. 

• Разработан на основе принципов «Процедуры по работе с жалобами от 

населения компании «Сахалин Энерджи», которая: 

–  соответствует требованиям международных стандартов, 

–  признана экспертами ООН одной из лучших мировых практик . 

• Информирование о «Порядке» и обучение  
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 МОНИТОРИНГ 

Внутренний мониторинг 

Внешний независимый мониторинг 

– Регулярные визиты 

– 2008г. -  промежуточная оценка 

– 2010г. – финальная оценка 

– Все отчеты в открытом доступе  

 

 

Независимый эксперт, 

социолог, представитель 

КМНС 
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КОНСУЛЬТАЦИИ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 

• Регулярные консультации/ 

информационные сессии 

• www.simdp.ru 

• Информационные доски во всех 

районах 

• Регулярные информационные 

бюллетени 

• Информационные центры «Сахалин 

Энерджи» 

• Процедура рассмотрения жалоб 

• Интернет-сайт «Сахалин Энерджи» 
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• IFC (2008 г.) - «План содействия» признан соответствующим лучшей мировой 

практике с включением в сборник IFC.  

• Парламентские слушания Комитета Совета Федерации по делам Севера и 

малочисленных народов (2008 г.) - «План содействия» рекомендован 

органам государственной власти субъектов РФ к активному внедрению по 

результатам слушаний. 

• VI Съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ (2009 г.) - лауреат международной премии им. Витуса Беринга.   

• Всероссийский фестиваль социальных программ «Со-Действие» (2010 г.) 

– лауреат конкурса на лучшую социальную программу «Доброе дело» в 

номинации «Культурное возрождение» 

• «Лидеры корпоративной благотворительности»: 

- 2008 г. - лауреат в номинации «Лучшая программа трехстороннего 

сотрудничества бизнеса, НКО и органов власти»; 

- 2011 г. – победитель в номинации «Лучшая программа, раскрывающая 

политику корпоративной благотворительности и принципы социальных 

инвестиций компании». 
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• Всемирный банк / Международная финансовая корпорация 

(World Bank / IFC, г. Вашингтон, США, 2011г.): Круглый стол с World Bank / IFC. 

Партнеры представили  «План содействия». Особый интерес вызвало практическое 

применение FPIC при разработке Плана. 

• Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов,   

Десятая ежегодная сессия (г. Нью-Йорк, США, 2011 г.): Презентация «Плана 

содействия» в рамках Форума ООН. Опыт трехстороннего сотрудничества одобрен как 

лучшая мировая практика взаимодействия. 

• Международная конференция «Глобальный Договор ООН в Российской 

Федерации: бизнес и коренные народы» (Москва, сентябрь 2011 г.). Опыт «Сахалин 

Энерджи» признан лучшим в РФ. 

• «План содействия» включен в Годовой международный сборник лучших практик -          

UN Global Compact International  Yearbook 2011. 
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 ПЛАН СОДЕЙСТВИЯ : ПОЛУЧЕННЫЙ ОПЫТ 

• «План содействия» – постоянное совершенствование и гибкость. 

• Внешний мониторинг – важный компонет (особенно на начальных 

стадиях построения партнерства). 

• Максимальная открытость и прозрачность. 

• Максимальное вовлечение коренных народов.  

• Особое внимание – развитию потенциала.  

• Справедливое партнерство КОРЕННЫЕ НАРОДЫ - БИЗНЕС- ВЛАСТЬ 

 РАБОТАЕТ!   

• Разработка и использование механизмов взаимодействия, 
соответствующих российскому законодательству и лучшими 
международным стандартам.    

  
САМОЕ ВАЖНОЕ –  ДОВЕРИЕ! 

 



Фотографии и текст 

не должны закрывать 

нижнее поле 

презентации 

Минимальный отступ 

от правого и левого 

края – 1 см. 

Рекомендуемый шрифт 

для текста и заголовка   

– Arial 

 

Размер шрифта: 

Заголовок – Arial 24-32 

Текст – Arial 14-18 

Минимальный отступ 

заголовка от логотипа 

на титульной 

странице  – 1 см. 

 Спасибо за внимание! 

 


