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Я – ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СВОЕГО ОСТРОВА 

 

«Горный воздух» – это один из самых известных спортивно-туристических 
комплексов и динамично развивающийся горнолыжный курорт Дальнего Востока. В 
начале 2016 г. СТК «Горный воздух» включен в территорию опережающего развития с 
одноименным названием. Спортивный комплекс является одной из главных площадок 
для проведения всероссийских и международных соревнований по различным видам 
спорта как зимой, так и летом. Территория комплекса сопоставима с территорией г. 
Южно-Сахалинска и является точкой притяжения для жителей и гостей региона.   

Количество посетителей СТК «Горного воздуха» с каждым годом растет в 
геометрической прогрессии. Среди них как жители региона, так и гости с разных концов 
страны и мира - опытные горнолыжники, любители спорта и просто отдыхающие, 
которые, не стремясь к спортивным рекордам, с удовольствием проводят время на 
горных склонах.  

Очевидно, что с ростом туристического потока внутренних ресурсов горнолыжного 
курорта наличие самобытной атмосферы места невозможно обеспечить только силами 
сотрудников курорта и необходим дополнительный ресурс, которой может помочь в 
решении ряда актуальных вопросов – от этики и гостеприимства до вопросов 
безопасности. В связи с этим привлечение молодежи в решение этих задач становятся 
все более актуальными. С другой стороны для сахалинской молодежи открывается 
уникальная возможность принять непосредственное участие в развитии своего города и 
региона.  Активное вовлечение молодежи в значимые проект – это фундамент не только 
для их личной самореализации, но и весомый вклад в будущее территории. 

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

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

Большое значение в компания придает вопросам безопасности и развитию 
волонтерского движения, так одним из проектов стал проект «Я – ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

СВОЕГО ОСТРОВА». 
 
Проект способствует реализации целей и задач Национальных проектов: 

 «Туризм и индустрия гостеприимства»,  

 «Образование»,  

 «Культура».  
 
Проект направлен на достижение Целей в области устойчивого развития: 
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Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех  

 

 
Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 
экологической устойчивости городов и населенных пунктов 

 

 
Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 
производства 

 

 
Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
последствиями 

 

 
Цель 15: Защита и восстановление экосистем суши и содействие их 
рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба 
с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса 
деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия 
 

 

Цель и задачи проекта 

 
Цель - развитие устойчивого 

волонтерского движения и 
формирование преемственности 
среди волонтеров на базе спортивно-
туристического комплекса (СТК) 
«Горный воздух». 

 
Задачи: 

 Подготовить и обучить 
волонтерский отряд для 
информирования и оказания 
необходимого внимания и помощи 
местным жителям и гостям города на 
курорте в целях их безопасного и 
комфортного пребывания. 

 Сделать горнолыжный курорт, свой город, свой остров привлекательным местом 
отдыха для гостей и жителей города.  

 Сформировать позитивное восприятие курорта, города, острова. 
         
Сроки реализации: 2017 – 2023 гг. 
 
Проект «Я - вклад в развитие своего острова» реализуется в трехстороннем 

партнерстве между компанией, региональным Министерством спорта и спортивно-
туристическим комплексом «Горный воздух» и направлен на развитие молодежного 
волонтерского движения.   
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 В сентябре 2018 г. на полях 
Восточного экономического форума 
во Владивостоке «Сахалин 
Энерджи» и Правительство 
Сахалинской области подписали 
меморандум о намерениях 
взаимодействовать в рамках 
развития СТК «Горный воздух». 
Этот документ стал продолжением 
пилотной фазы проекта «Я — 
вклад в развитие своего острова», 
направленного на поддержку 
волонтерского движения.   

Документ предусматривает 
сотрудничество в сфере развития и 
поддержки волонтерского 
движения «Я — вклад в развитие 

своего острова» и повышение культуры безопасности на СТК «Горный воздух». 
Меморандум был подписан в продолжение пилотной фазы проекта, начатого в конце 
2017 г. и направленного на развитие волонтерства. 

Таким образом, ежегодно в августе-сентябре формируются команды волонтеров из 
студентов и старшеклассников, а с 2021 г. в группы также привлекаются серебряные 
волонтеры.  

Далее, перед началом зимнего сезона все участники волонтерского движения 
проходят вводные тренинги по безопасности и правильному поведению на территории 
СТК «Горный воздух», и на протяжении всего года в рамках программы могут посещать 
тренинги по личностному росту, английскому языку, безопасности и эффективной 
организации событий и т.п. 

С момента открытия сезона волонтеры активно вовлекаются во все значимые 
мероприятия, которые проходят на СТК «Горный воздух», включая международные 
(например, Кубок мира по паралимпийскому горнолыжному спорту).   

В среднем каждый волонтер за год поддерживает 20 значимых событий, получая 
взамен безлимитный пропуск на СТК и массу возможностей для самореализации и 
личного роста. 

Проект делает существенный вклад в обеспечение безопасного и комфортного 
отдыха сахалинцев и гостей города на СТК «Горный воздух» благодаря привлечению 
волонтеров, которые прошли специальную подготовку, изучили правила работы 
комплекса, правила поведения посетителей на объекте повышенной опасности, и готовы 
оказать необходимую соответствующую помощь, сориентировать в любой ситуации, 
вызывающей затруднения.  

 
Проект направлен на: молодежь 

Сахалинской области; учреждения 
образования и культуры Сахалинской 
области; жители и гости Сахалинской 
области; общественные организации и 
учреждения, занимающиеся развитием 
волонтерского движения.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Общее количество участников волонтерской команды в 2017-2020 гг. - 220 человек.  

 Количество человеко-часов волонтеров в качестве добровольческого труда: в 
зимний сезон - 92 часа, в летний сезон – 51час.  

 Количество волонтеров, прошедших общую подготовку в 2019-2020 гг. – 150 
человек.  

 Количество тимлидеров - волонтеров, прошедших подготовку в 2019-2020 гг.  – 50 
человек.  

 Количество мероприятий, в которых приняли участие волонтеры в 2019-2020 гг.: 
зимний сезон – 50, летний сезон – 30.  

 Количество мероприятий, подготовленных и проведенных волонтерами 
самостоятельно в 2019-2020 гг.   – 7.  

 Рост числа положительных отзывов туристов и гостей, посещающих СТК «Горный 
воздух». 

 
Планы дальнейшего развития 
 
Стратегия развития курорта предполагает расширение инфраструктуры комплекса в 

целом и преобразование его в круглогодичный курорт с международными стандартами 
качества и высоким сервисом, совершенствование продуктовой линейки, формирование 
традиций и ценностей курорта.  В связи с этим, для сахалинской молодежи открываются 
возможности принимать непосредственное участие в развитии своего города и региона. 
Активное вовлечение молодежи в этот значимый проект – это фундамент как для их 
личной самореализации, так и весомый вклад в будущее территории. 
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