
  

1

«Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд.»

План содействия 
развитию коренных 

малочисленных народов 
Севера Сахалина

24 ноября 2010г.



  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КМНС: ИСТОРИЯ ВОПРОСА
• На Сахалине проживают около 4 тыс. представителей коренных

малочисленных народов Севера (0,7% населения Сахалина). 4 основные
этнические группы: нивхи, уйльта, эвенки и нанайцы

• Компания сотрудничает с  КМНС Сахалина с 1994 г., с самого начала 
своей деятельности

• С 2001 г. взаимодействие охватывает работу по минимизации негативного 
воздействия и увеличению выгод от реализации проекта для коренных 
народов. С этой целью проводились дополнительные исследования, 
консультации, осуществлялись специальные программы по поддержке 
традиционной деятельности,                                                                                           
самобытной культуры этих народов
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• Январь 2005 г. - представители
коренных малочисленных народов
Севера Сахалина провели акцию
протеста против деятельности
нефтегазовых проектов



  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КМНС: ИСТОРИЯ ВОПРОСА
• Май 2005 г. - Начало разработки «Плана содействия развитию коренных

малочисленных народов Севера Сахалина» («План содействия»)
• В разработке принимали участие представители коренных народов,

органов власти и неправительственных организаций
• Проведение широких и открытых консультаций
• 25 мая 2006 г. - Подписано трехстороннее соглашение  о запуске 

«Плана содействия»
• «План содействия» разработан с учетом лучшего российского и 

мирового опыта.

Учредители:
• Региональный совет уполномоченных представителей коренных 

малочисленных народов Севера Сахалинской области
• Правительство Сахалинской области
• Компания «Сахалин Энерджи»
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  ПЛАН СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА САХАЛИНА (2006-2010 гг.)

• Вклад в улучшение качества жизни коренных 
малочисленных народов севера Сахалина через программы 
социального развития

• Содействие развитию потенциала коренных малочисленных 
народов Севера

• Предотвращение или снижение потенциального негативного 
воздействия проекта «Сахалин-2» на коренные народы

Ключевые задачи:

Обязательства компании «Сахалин Энерджи»:
• Финансирование 300 тыс. долл. ежегодно в течение пяти лет
• Реализация аналогичных планов в течение всего срока реализации

проекта «Сахалин-2»
• 2006-ноябрь 2010гг.: «Сахалин Энерджи» профинансировала более 

300 проектов, одобренных органами управления «Плана содействия», 
на сумму более 40 млн. рублей в сфере образования, охраны 
здоровья, сохранения и изучения языков коренных народов, 
поддержки национальных хозяйств и сохранения  традиционной 
культуры 

• Внешний независимый мониторинг на регулярной основе; все отчеты в 
открытом доступе



  

• «План содействия» признан Международной Финансовой Корпорацией 
(подразделение Всемирного Банка) соответствующим лучшей мировой 
практике.  

• На всероссийском конкурсе «Корпоративный донор России» (2008г.) 
«План содействия» получил диплом лауреата в номинации Министерства 
экономического развития «Лучшая программа трехстороннего 
сотрудничества бизнеса, НКО и органов власти в регионах».

• На VI Съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ (2009г.) компания стала лауреатом международной 
премии им. Витуса Беринга в номинации «Лучшая промышленная 
компания».

• Книга «Нивхские мифы и сказки» получила 1 место на 2-ом                               
дальневосточном международном фестивале «Живая нить времен»                                               
в номинации «За лучшее издание по традиционной культуре                                                 
коренных народов» - август 2010г.

ОЦЕНКИ И МНЕНИЯ

«План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалина» 
рекомендован органам государственной власти субъектов РФ к активному 
внедрению по результатам парламентских слушаний Совета Федерации.



  УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ – ОБЩИЕ 
ПОДХОДЫ КОМПАНИИ

• Определение и оценка социальных рисков - элемент Оценки социального воздействия 
• Все требования в социальной сфере систематизированы в «Плане в сфере охраны 

труда, здоровья, окружающей среды и социальной сферы (HSESAP): 

– Разработан в соответствии с положениями Российского законодательства и 
международными стандартами

– Требования обязательны для всех подразделений и организаций, работающих в 
рамках проекта «Сахалин-2» (в т.ч. подрядчиков и субподрядчиков).

• HSESAP:
– стандарты и обязательства компании
– элемент условий внешнего финансирования (согласован между «Сахалин 

Энерджи»  и группой финансовых учреждений – кредиторов)
– более 850 обязательств (600 – окружающая среда, охрана труда и здоровья; 250 –

социальные вопросы)
– общественно доступен



  

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ – КОНТРОЛЬ

В 2010 году аудиторы посетили основные объекты 
Проекта и встретились с населением в более 15 

населенных пунктах Сахалина

Регулярные проверки выполнения 
HSESAP:
- внешние (со стороны акционеров, 

организаций-кредиторов и их 
консультанта, и независимых 
проверяющих)

- Внутренние

Отчеты по результатам внешних 
проверок 

общественно доступны



  

HSESAP – ТРЕБОВАНИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

• Общественные консультации и действия по информированию общественности

• Работа с  жалобами

• Вопросы в отношении коренных малочисленных народов Севера

• Вопросы охраны объектов археологии и  культурного наследия

• Вопросы землеотвода, переселения и компенсаций

• Программа социальных инвестиций

• Вопросы воздействия на населенные пункты / население (включая участие российских 
поставщиков, возможности трудоустройства, возможности для развития бизнеса, 
воздействие на население и пр.)

 С 2006 года управление вопросами в отношении коренных малочисленных 
народов Севера - в рамках «Плана содействия»

 Основной инструмент – МАТРИЦА МЕР ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ



  МАТРИЦА МЕР ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ
• Недопущение либо минимизация потенциального воздействия со стороны проекта на 

окружающую среду и традиционное природопользование – одна из ключевых целей «Плана 
содействия» - МАТРИЦА МЕР ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ

• Для определения обеспокоенности и потенциальных рисков – многосторонние и детальные 
консультации с КМНС (опросы, встречи, анкетирование и пр.):

– С 2001 г. – совместное обсуждение потенциального воздействия и рисков
• В 2005-2006 гг. - разработана т.н. Матрица мер по снижению воздействия в рамках Плана 

содействия 
• Матрица включает:

– потенциально проблемные вопросы  и риски
– меры для их разрешения,  недопущения и/или минимизации
– обновляется по мере необходимости и рассматривается на каждом заседании 

Наблюдательного совета (НС). 
• С 2006г. по 2010г. в Матрицу было занесено 30 проблемных вопросов:

– На настоящий момент 28 закрыты, 
– 2 - под постоянным контролем и их статус обсуждается на каждом заседании НС
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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 в этом 
направлении



  

МАТРИЦА МЕР ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Применение порядка рассмотрения 
жалоб в случае возникновения 
проблемных ситуаций (жалоб)

Обеспокоенности КМНС, в связи с реализацией проекта 
«Сахалин-2» (Для определения обеспокоенности и потенциальных рисков 
–опросы, встречи, анкетирование и пр.):
Воздействие на окружающую среду (вопросы разливов нефти, 
пр.)
• Меры по сохранению биоразнообразия (рыбные ресурсы, 
животный и растительный мир, пр.)
• В случае расширения проекта «Сахалин-2» компания должна 
информировать о планируемых работах 
• Механизм распределения средств в рамках программ «Плана 
содействия»
• Порядок рассмотрения жалоб от населения



  ПОРЯДОК ПО РАБОТЕ С ЖАЛОБАМИ ОТ НАСЕЛЕНИЯ,       
ОТНОСЯЩИМИСЯ К «ПЛАНУ СОДЕЙСТВИЯ» - ОБСУЖДЕННЫЙ 

И СОГЛАСОВАННЫЙ С КМНС
Жалоба
относится к 
«Плану 
содействия»

Координатор  
регистрирует жалобу и 
направляет в 
Исполнительный комитет 
для рассмотрения

Исполнительный 
комитет - разрешает 
и утверждает 
решение

Координатор уведомляет 
заявителя о принятом 
решении

- Открытость 
- Прозрачность
- Конфиденциальность
-Обмен информацией с инициатором жалобы
-Расследование, разрешение, коммуникация с 
обратившимся
- Мониторинг 

Жалобы принимаются в письменной или устной форме посредством/через:
• входящей корреспонденции, включая сообщения по электронной почте и факсимильной связи на
адрес членов Правления, Исполнительного Комитета или координатора «Плана Содействия»
• представителей «Плана содействия»
• рабочего телефона/горячей линии Управления по связям с общественностью компании: 8 (4242)
662400
• представителей группы по работе с коренными народами «Сахалин Энерджи»
• электронного почтового ящика Группы по работе с жалобами Grievancereport@sakhalinenergy.ru
• специалистов по связям с населением
• сеть информационных центров компании



  

Второй «План содействия» 2011-2015 гг.
• Рабочая группа – принцип равноправного партнерства

Независимый наблюдатель, эксперт
• Проведение широких и открытых консультаций:

– Во всех местах традиционного проживания коренных
малочисленных народов Севера Сахалина

– Два раунда (первый раунд : февраль-март, второй -
октябрь 2010г.), более 500 участников

• Учет результатов, опыта Первого «Плана содействия»

• Постоянное информирование о подготовке Плана

• Подписание соглашения о сотрудничестве

• Январь 2011г. – Начало реализации Второго 
«Плана содействия» 
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  ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ «ПЛАНОВ 
СОДЕЙСТВИЯ»

• Принцип равноправного партнерства (бизнес, коренные народы, органы власти)
• Вовлечение непосредственно КМНС и широкой общественности в разработку,

реализацию и контроль Плана:
– Проведение широких и открытых консультаций
– Информирование
– Учет мнения и пр.

• Второй «План содействия»  - Свободное, предварительное и осознанное 
согласие на реализацию Плана (FPIC - Free, Prior and Informed Consent):

– проведение специальной конференции (17 ноября 2010 г.)
– общественное согласие (одобрение)

• Подписание соглашения о сотрудничестве
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ «ПЛАНА СОДЕЙСТВИЯ»

Наблюдательный 
Совет

Исполнительны
й комитет

Программа 
социального 

развития

Программа 
поддержки 

традиционной 
экономической 
деятельности

Фонд 
мини-

грантов

Комитет 
Программы

Комитет 
Программы

Совет 
Фонда

Независимый 
внешний мониторинг

Плана содействия 

Каждая сторона назначает своих  представителей в 
органы управления «Планом содействия»

 Программные комитеты – только 
представители КМНС 

Независимый 
внешний 

мониторинг 
«Плана 

содействия»

Правление

КОМИТЕТ

Программа 
поддержки

традиционной 
экономической 
деятельности

СОВЕТ

Фонд 
социального

развития

Исполнительный 
комитет

Экспертная 
группа

Экспертная 
группа

Экспертная 
группа

2011-2015 гг.2006-2010 гг.

Экспертная 
группа



  

Спасибо за внимание!
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