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«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» 

 

 
 

Отчет 
 о ходе реализации «Плана содействия 

развитию коренных малочисленных народов 

Севера Сахалина» 

 
5 июня 2007 г. 

 
 

1. Введение 

В 2005-2006 гг. компания «Сахалин Энерджи» в сотрудничестве с Региональным Советом уполномо-
ченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области и област-
ными органами власти разработала  «План содействия развитию коренных малочисленных народов 
Севера Сахалина», реализация которого была начата 25 мая 2006 г. 

Регулярная отчетность перед всеми сторонами, заинтересованными в реализации Плана содейст-
вия, является одним из принятых обязательств. 

Данный отчет охватывает период от 1 декабря 2006 г. по 1 июня 2007 г. и является вторым отчетом 
по Плану содействия. 

 

2. Обзор хода реализации Плана содействия 

2.1. Управляющие органы 

К несомненным достижениям первого года реализации Плана содействия является наличие и рабо-
тоспособность всех управляющих органов в Плане развития: Наблюдательный совет, Исполнитель-
ный Комитет Наблюдательного совета, комитет Программы поддержки традиционной экономической 
деятельности, комитет Программы социального развития, Совет Фонда мини-грантов. 

На регулярной основе проводятся заседания управляющих органов Плана, которые проходят на кон-
структивной основе, позволяющей достигать согласия и принимать решения.  

За отчетный период прошли: 

• одно заседание Наблюдательного Совета (18 декабря 2006 г.); 

• четыре заседания Исполнительного комитета Наблюдательного Совета (20 декабря 2006 
г.; 18 января, 5 апреля, 30 мая 2007 г.); 

• два заседания Комитета программы социального развития (9 февраля, 3 апреля 2007 г.); 

• три заседания Совета Фонда мини-грантов (11-12 декабря 2006 г.; 8 февраля, 25-26 мая 
2007 г.). Кроме того, проведены два заседания Экспертной группы (5 декабря 2006 г., 23 
мая 2007 г.). 

• четыре заседания Комитета Программы поддержки традиционной экономической деятель-
ности (6 декабря, 19 декабря 2006 г.; 17 января, 12-13 апреля 2007 г.).  
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К настоящему моменту одобрены все положения относительно управляющих органов Плана содей-
ствия, что способствует пониманию и принятию «единых правил игры» всеми заинтересованными 
сторонами. 

 
2.2. Выполнение обязательств по снижению воздействия проекта «Сахалин-2» 

В декабре 2006 г. в соответствии с принятыми обязательствами, с целью оценки проектной докумен-
тации проекта «Сахалин-2» относительно коренных малочисленных народов Севера была пригла-
шена группа экспертов-этнологов под руководством директора Института этнологии и антропологии 
РАН акад. В.А.Тишкова. В составе данной группы также находился представитель Российской Ассо-
циации коренных малочисленных народов Севера (РАЙПОН). 

Проанализировав имеющуюся документацию, эксперты в своем отчете отметили, «что  работа, ка-
сающаяся КМНС, осуществленная в проекте «Сахалин-2», может считаться для России пионерской и 
полезной для других крупных компаний, планирующих крупномасштабные проекты промышленного 
освоения на территориях традиционного расселения и природопользования коренных малочислен-
ных народов России». В то же время экспертная группа выделила ряд недоработок в содержании до-
кументации и подготовила пакет рекомендаций по их устранению. 

Отчет по оценке проектной документации был направлен представителям коренных малочисленных 
народов Севера и в Администрацию области; с ним можно ознакомиться также на сайте «Сахалин 
Энерджи». 

В марте 2007 г. Региональный совет уполномоченных по делам коренных малочисленных народов 
Севра Сахалинской области и компания «Сахалин Энерджи» согласовали кандидатуру эксперта по 
морской биологии и токсикологии, который в июне 2007 г. посетит о.Сахалин для проведения поле-
вой части исследований. 

 

2.3. Реализация проектов в рамках направлений Плана содействия 

Программа социального развития за 2006 г. профинансирована в полном объеме; Программа Фонда 
мини-грантов за 2006 г. профинансирована на 99,2% (финансирование одного из проектов задержи-
вается по причине временного отсутствия банковского расчетного счета у заявителя). Реализация 
программ социального развития и Фонда мини-грантов в 2007 г. реализуется по графику. 

Финансирование Программы социального развития на 2007 г. только начинается, в то время как кон-
тракты заключены для 23 одобренных проектов на общую сумму 3 458 000 руб. ($133,000). В мае 
2007 г. профинансирован один контракт на общую сумму 40 000 руб. В стадии оплаты находятся пять 
проектов по компоненту «Культура» на сумму 309 000 руб. и пять проектов, относящиеся к компонен-
ту «Здоровье» на сумму 322 213 руб. 

В мае 2007 г. началось финансирование первых проектов в рамках Программы поддержки традици-
онной экономической деятельности КМНС за 2006-2007 гг. 

 

2.4. Выявленные проблемы 

Реализация подкомпонента «Программа традиционной экономической деятельности» осуществляет-
ся с отставанием от графика. 

 
2.5. Полученные жалобы, относящиеся к реализации Плана содействия 

За отчетный период нет зарегистрированных жалоб. В устной форме высказывалась неудовлетво-
ренность суммами финансирования. 

 

3. Поддержка ключевых заинтересованных сторон 
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3.1. Органы исполнительной и законодательной власти различных уровней 

В рассматриваемый период активное содействие Плану содействия оказывали: 

• Администрация Сахалинской области (отдел коренных народов Севера, др. отделы); 

• представитель коренных малочисленных народов в Областной Думе Королёва  Е.А.; 

• руководители и сотрудники администраций муниципальных образований, где проживают 
представители коренных малочисленных народов Севера Сахалина. 

 

3.2. Организации коренных народов Севера 

Организации коренных народов Севера в рассматриваемый период оказывали организационное со-
действие, критически важное для успешной реализации Плана. 

Ряд проектов по программе социального развития осуществлялся при помощи общественной орга-
низации КМНС «Кых-Кых». Финансирование лечения глазных болезней (в рамках направления «Здо-
ровье» программы социального развития) производилось при содействии южно-сахалинской местной 
общественной организации КМНС. 

 

4. Внешний мониторинг Плана содействия 

В соответствии с обязательствами, каждые шесть месяцев реализации Плана содействия должен 
осуществляться его независимый мониторинг. В первом отчете данного мониторинга за июнь-
декабрь 2006 г. международный эксперт-антрополог Грегори Э.Гульдин отмечает: «В целом реали-
зация Плана проходит хорошо». 

 


