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План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалина  

Целью инициативы является содействие устойчивому развитию коренных малочисленных 

народов Севера Сахалина 

Задачи 

 Вклад в улучшение качества жизни коренных малочисленных народов Севера 

Сахалина через программы социального развития, учитывающие культурные 
особенности. 

 Содействие развитию потенциала коренных малочисленных народов Севера, 

способствующее их активному участию в управлении реализацией данного Плана 
и других подобных программ.  

 Предотвращение или снижение потенциального негативного воздействия на 
коренные народы, связанного с реализацией проекта «Сахалин-2». 

 

Целевая аудитория/участники  

 

Реализация «Плана содействия» осуществляется в 

интересах коренных малочисленных народов Севера 

Сахалина. На острове проживают около 3,5 тыс. 

представителей КМНС (около 0,7% населения острова), 

относящихся к четырем основным этническим группам: 

нивхи, уйльта (ороки), эвенки и нанайцы. 

Работа в рамках Плана содействия объединила 

представителей всех трех секторов общества: органов 

власти, бизнеса, некоммерческих организаций; 

реализация инициативы привлекает внимание научного 

сообщества. 

 

Концепция проекта/программы 

«План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалина» – это 

трехсторонняя программа, которая совместно реализуется компанией «Сахалин Энерджи» 

(оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2»), администрацией Сахалинской области 

и Региональным советом уполномоченных представителей коренных малочисленных 

народов Севера (КМНС). 

С момента своего создания в 1994 г. компания «Сахалин Энерджи» осуществляла 

реализацию социальных программ в интересах коренных малочисленных народов Севера, 

однако разработка Плана содействия стала качественно новой ступенью во 

взаимоотношениях нефтегазовой компании и первых жителей острова. 

«План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалина» 

соответствует Операционной Директиве 4.20 Всемирного Банка и соотносится с лучшей 

российской и мировой практикой. Соглашение о начале реализации плана было 



подписано в мае 2006 г. всеми тремя сторонами, а подготовка документа началась годом 

ранее с масштабных консультаций с коренными малочисленными народами Севера 

Сахалина. Встречи и собрания проходили в Ногликском, Охинском, Поронайском, 

Тымовском, Александровск-Сахалинском районах, а также в г. Южно-Сахалинске. 

В состав рабочей группы по разработке Плана содействия вошли специалисты компании 

«Сахалин Энерджи», члены Регионального совета КМНС, представители областных 

органов власти, неправительственных организаций и международные эксперты. Важным 

фактором для начала многостороннего диалога стало участие Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (РАЙПОН).  

Первый пятилетний План содействия предусматривает финансирование в размере 300 

тыс. долл. США ежегодно в течение пяти лет (2006-2010 гг.). Компания «Сахалин 

Энерджи» официально взяла на себя обязательство, что данный пятилетний план является 

первым из серии аналогичных планов, рассчитанных на весь срок реализации проекта 

«Сахалин-2». 

Принцип равноправного партнерства положен в основу Плана содействия и был на 

практике реализован как при разработке данной инициативы, так и при формировании ее 

органов управления. 

Реализация  

В соответствии с подписанным соглашением были сформированы управляющие органы 

«Плана содействия»: Наблюдательный Совет, Исполнительный комитет, два 

программных комитета и фонд мини-грантов. В работе органов управления принимают 

участие представители Регионального совета КМНС, компании «Сахалин Энерджи» и 

администрации Сахалинской области. Представители нефтегазовой компании составляют 

меньшинство в органах управления. 

 

С момента запуска программы «Сахалин 

Энерджи» профинансировала более 230 

проектов (по состоянию на начало 2010 г.). 

Эти проекты были разработаны и выбраны 

самими представителями коренных 

народов. Это программы в сфере 

образования, охраны здоровья, сохранения 

и изучения языков коренных народов, 

поддержки национальных хозяйств и 

сохранения  традиционной  культуры.  

Реализация Плана содействия предусматривает, что на регулярной основе должен 

проводиться его внешний независимый мониторинг. Отчеты по мониторингу открыты для 

российской и международной общественности, экземпляры отчетов имеются в 

библиотеках в местах компактного проживания коренных народов Сахалина, а также 

доступны на сайте компании «Сахалин Энерджи» на русском и английском  языках.  

В 2010 г. будет разработан Второй «План содействия», рассчитанный на 2011-2015 годы. 



Результаты и эффект  

 Переход от конфликта к сотрудничеству: рост доверия между представителями 
коренных малочисленных народов Севера Сахалина и оператором крупнейшего в 

мире комплексного нефтегазового проекта «Сахалин-2»; 

 Предотвращение или снижение потенциального негативного воздействия на 

коренные народы, связанного с реализацией проекта «Сахалин-2»; 

 Признаваемый всеми заинтересованными сторонами вклад в улучшение качества 
жизни коренных малочисленных народов Севера Сахалина; 

 Содействие развитию потенциала общин коренных малочисленных народов Севера 
Сахалина. 

 

Отзывы партнеров, участников, независимых экспертов и т.п.  

Опыт реализации Плана содействия продолжает вызывать интерес со стороны органов 

государственной власти РФ, российской и международной общественности, что нашло 

отражение в ряде событий и мероприятий:  

 В 2007 г. международная консалтинговая компания AEA, независимый 

консультант кредиторов Второго Этапа Проекта «Сахалин-2», указала в своем 
официальном отчете на разработку «Плана содействия» как на одну из лучших 

практик Проекта «Сахалин-2». 

 В 2007 г. Международная Финансовая Корпорация (подразделение Всемирного 
Банка по работе с частным сектором) включила опыт разработки и реализации 

Плана содействия в качестве модели в свое издание «Взаимодействие с ключевыми 
заинтересованными сторонами: пособие по  успешным  практикам».  

 В 2008 г. «План содействия» стал лауреатом всероссийского конкурса социальных 
инвестиций «Корпоративный Донор» в номинации Министерства экономического 
развития РФ «Лучшая программа трехстороннего сотрудничества бизнеса, 

некоммерческих организаций и органов власти в регионах» 

 В октябре 2008 г. все три стороны, реализующие План содействия, были 

приглашены принять участие в парламентских слушаниях по проблемам 
сохранения языков коренных малочисленных  народов в Совете Федерации РФ. 

В соответствии с рекомендациями к органам государственной власти субъектов 

РФ, принятыми по результатам слушаний: «рекомендуется активно внедрять в 
практику модель взаимодействия в рамках «Плана содействия развитию коренных 

малочисленных народов Севера Сахалина», реализуемую совместно 
администрацией Сахалинской области, компанией «Сахалин Энерджи» и 
Региональным советом уполномоченных представителей коренных малочисленных 

народов Севера Сахалинской области». 

 В апреле 2009 г. на VI Съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ в г. Москве компания «Сахалин Энерджи» была названа 
лауреатом международной премии им. Витуса Беринга в номинации «Лучшая 

промышленная компания». Эта престижная награда учреждена Ассоциацией 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
(РАЙПОН) и российско-датским фондом «Батани». Цель премии – отметить и 

выразить благодарность партнерам коренных малочисленных народов Севера, 
внесшим наибольший вклад в их социально-экономическое и культурное  развитие. 



 В октябре 2009 г. в рамках «Плана содействия…» в здании Государственной Думы 
РФ прошла фотовыставка «Коренные малочисленные народы Севера Сахалина». 

Мероприятие посетили Председатель Комитета ГД по делам национальностей 

В.А.Купцов и Специальный докладчик совета ООН по правам человека по вопросу 
о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов Дж. 

Анайя.  


