
 

 
 

 
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 «Сахалин Энерджи» применяет структурированный, системный подход к 
управлению вопросами корпоративной социальной ответственности и устойчивого 
развития. Обязательства компании включены в корпоративную Политику 
устойчивого развития.  

«Сахалин Энерджи» вносит весомый вклад в устойчивое развитие территории 
своего присутствия – Сахалинской области, включая программы поддержки 
экологических, социальных и культурных проектов.  

При определении приоритетов и целей компании существенным условием 
является вовлечение заинтересованных сторон в процесс обмена идеями о 
возможных путях достижения компанией устойчивого развития.  

Компания уделяет особое внимание развитию стратегических партнёрских 
отношений с внешними заинтересованными сторонами. Развивается 
сотрудничество с международными и российскими учебными заведениями в 
рамках соглашений о партнёрстве, сотрудничество с организациями и центрами 
обучения компаний-акционеров, с организациями в области дорожной 
безопасности.  

.  

 
 
На Сахалине проживают около 4 тыс. представителей коренных 

малочисленных народов Севера (КМНС) (около 0,7 % населения острова), 
относящихся к четырём основным этническим группам: нивхи, уйльта, эвенки и 
нанайцы. На протяжении последних нескольких десятилетий места традиционного 
проживания КМНС Сахалинской области являются территориями достаточно 
интенсивного промышленного освоения.  

 Согласно Политике по правам человека компании, первоочередное 
значение придаётся вопросам, связанным с уязвимыми группами населения, к 
которым относятся, в частности, коренные народы. Компания взяла на себя 
обязательство уважать права коренного населения, уделяя особое внимание пре-
дотвращению и (или) минимизации любого возможного негативного воздействия, 
культуре коренных народов, особенностям уклада жизни, обычаям, участию в 
экономическом развитии и жизнедеятельности.  



 Компания взаимодействует с коренными народами с момента своего 
основания: осуществлялась финансовая поддержка инициатив, заявляемых 
различными организациями КМНС, проводились встречи с КМНС в связи с 
проектом «Сахалин-2» и оценкой воздействия на социальную сферу и пр.  

  

  
  
 С 2006 г. основной программой взаимодействия с коренными 

малочисленными народами Севера является «План содействия развитию 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» («План 
содействия», или План). План реализуется по принципу партнёрства между 
бизнесом («Сахалин Энерджи»), обществом (Региональный совет 
уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области) и власти (Правительство Сахалинской области). Развитие 
потенциала сахалинских КМНС – одно из направлений, которому партнёры Плана 
уделяют особое внимание. В основе компонента – обучающие семинары, 
конференции, индивидуальные и групповые консультации, участие 
представителей КМНС в региональных и федеральных мероприятиях и пр., а 
также поддержка студентов из числа коренных народов.  

 Целевой аудиторией «Плана содействия» являются КМНС Сахалинской 
области, общественные организации, родовые общины и хозяйства КМНС. 
Общественные организации и учреждения, занимающиеся сохранением культуры 
и традиций КМНС, также могут получить поддержку в рамках реализации «Плана 
содействия».  

 В рамках Плана реализуются два ключевых направления:  
 Программа поддержки традиционной экономической деятельности 
(ППТЭД);  
 Фонд социального развития (ФСР).  

  
 Программа поддержки традиционной экономической деятельности 

разработана для содействия решению вопросов развития экономической 
деятельности и трудоустройства представителей коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области.  

 Представители коренного населения подчёркивают важность традиционных 
видов природопользования (оленеводство, рыболовство, собирательство 
дикоросов, художественные промыслы) для сохранения своего культурного 
наследия. Данное направление поддерживает желание предпринимателей из чи-
сла коренных народов развивать свою экономическую деятельность, в первую 
очередь на благо коренного сообщества, но в то же время программа направлена 



на постепенное создание возможностей для предпринимателей из числа КМНС 
стать более конкурентоспособными. 

   

  
  
 Средства по данному направлению выделяются на реализацию бизнес-

планов, грантов в поддержку самообеспечения представителей КМНС, 
занимающихся традиционными хозяйственными видами деятельности, а также на 
развитие экономического потенциала КМНС в осуществлении традиционной 
деятельности. Участники ППТЭД говорят об успехах в развитии материальной 
базы родовых и семейных хозяйств, что программа позволяет не только 
обеспечивать себя жизненно важными продуктами питания, но и помогать 
соседям, родственникам, малообеспеченному населению, пенсионерам, а в 
направлении бизнес-планирования – создавать дополнительный потенциал для 
дальнейшего получения доходов.  

 Программа Фонда социального развития разработана с целью 
содействовать решению социально значимых проблем сообществ или отдельных 
социальных групп КМНС.  

 Одной из задач программы является обучение квалифицированных 
специалистов из числа КМНС Сахалинской области – ежегодно в среднем 50 
студентов учреждений высшего, среднего специального, начального 
(профессионального) образования получают поддержку по образовательной 
программе.  

 Помимо образовательных программ, направленных на развитие 
потенциала КМНС, реализуемых в рамках «Плана содействия», компания 
ежегодно организовывает дополнительные обучающие тренинги для развития 
потенциала КМНС в целом и для участия в «Плане содействия», такие как 
«Социальное проектирование и оценка проектов», «Эффективные механизмы 
реализации социальной программы», «Эффективное деловое общение», 
«Развитие экологического и этнотуризма на Сахалине», «Секреты учёта и 
отчётности в НКО», правовой семинар, семинар по бизнес-планированию и др. По 
мнению организаторов и участников таких мероприятий, они позволяют не только 
получить новые знания и навыки, но и дают возможность обмениваться опытом по 
пройденным темам и, таким образом, находить более эффективные способы 
решения актуальных вопросов.  

 Результаты  
 В целом за время работы Плана «Сахалин Энерджи» профинансировала 

более 750 проектов в сфере развития потенциала, образования, охраны 



здоровья, сохранения и изучения языков коренных народов, поддержки их 
национальных хозяйств и сохранения традиционной культуры. Это проекты, 
разработанные общественными организациями коренных этносов Сахалина, 
представителями КМНС, родовыми хозяйствами и общинами, а также выбранные 
самими коренными народами.  

 Партнёры Плана добились успеха в принципиально новой стратегии 
взаимодействия и продемонстрировали, что бизнес может продуктивно 
взаимодействовать с коренными народами и соблюдать принцип свободного, 
предварительного и осознанного согласия, содержащийся в Декларации ООН о 
правах коренных народов.  

 Для решения общественно значимых проблем КМНС и укрепления 
межэтнических отношений при поддержке программы созданы пять 
некоммерческих организаций коренных этносов.  

 Положительное влияние на экономическое положение коренных народов, 
доступность образования, поддержка традиционных видов хозяйственной 
деятельности путём закупки оборудования и стимулирования родовых хозяйств и 
общин, расширение возможностей трудоустройства.  

 Повышение мотивации к более активному движению в направлении 
общинного самоуправления.  

 Сахалинский опыт, накопленный при реализации «Плана содействия», 
признан лучшей практикой на федеральном и международном уровнях; получил 
высокую оценку российских и международных экспертов, в том числе участников 
Корпоративного форума по устойчивому развитию Рио +20, Форума ООН по 
вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, Постоянного 
форума ООН по вопросам коренных народов, Международной финансовой 
корпорации и Всемирного банка.  

  
 Общественное признание  
 В числе лидеров общероссийского рэнкинга «Лидеры корпоративной 

благотворительности» (2009–2019 гг.). Победитель номинаций: «Лучшая про-
грамма, раскрывающая политику и принципы корпоративных социальных 
инвестиций в территориях»; «Лучшая программа, реализованная в партнёрстве с 
другим бизнесом» (2018 г.).  

 «Сахалин Энерджи» признана компанией Global Compact LEAD за 
проявление постоянной приверженности Глобальному договору Организации 
Объединённых Наций (UN Global Compact/ГД ООН) и его 10 принципам 
ответственного бизнеса (2011–2019 гг.).  

 Благодарственное письмо «За большой вклад в дело защиты прав и свобод 
человека, гражданина» Федерального уполномоченного по правам человека                     
Т. Н. Москальковой (2018 г.). 
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