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1 ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящем «Плане охраны объектов культурного наследия в рамках Проекта «Сахалин-2» на 
этапе эксплуатации» (далее — «План») устанавливаются процедуры, направленные на 
выполнение компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.» (далее — «Сахалин 
Энерджи») обязательств по охране объектов культурного наследия, подверженных 
потенциальному воздействию во время ведения работ или в случае чрезвычайной ситуации, а 
также новых разработок (включая потенциальное расширение зоны действия Проекта) на этапе 
эксплуатации. Под объектами культурного наследия (далее — «ОКН») в данном Плане 
понимаются археологические и палеонтологические памятники, имеющие историческое и (или) 
культурное значение объекты/сооружения/артефакты, а также объекты и места 
религиозного/духовного значения, в том числе объекты культурного наследия коренных 
малочисленных народов. 

Настоящий План разработан в целях обеспечения выполнения обязательств компании 
«Сахалин Энерджи» в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными нормами в отношении охраны ОКН. Управление культуры администрации 
Сахалинской области отвечает за соблюдение законов Российской Федерации, касающихся 
охраны ОКН. Компания «Сахалин Энерджи» координирует действия, указанные в настоящем 
Плане, с уполномоченным представителем Управления культуры. 

План разработан для того, чтобы обеспечить безопасность ОКН в рамках Проекта «Сахалин-2» 
на этапе эксплуатации и в случае расширения зоны действия Проекта. В нем устанавливаются 
процедуры, направленные на избежание или минимизацию воздействия существующего 
трубопровода и связанной с ним деятельности, а так же всех новых разработок, на ОКН — в той 
мере, в которой это возможно. Эти процедуры охватывают защиту ОКН в случае чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера (разливы нефти, пожары, взрывы и другие события, не 
являющиеся стихийными бедствиями) и действия в отношении ОКН, расположенных в 
непосредственной близости к трассе трубопровода и другим объектам Проекта, а также в 
случае возможного обнаружения в процессе работы ранее неизвестных ОКН. 

В Плане описаны следующие мероприятия, связанные с действиями в отношении 
археологических и исторических памятников: 

• обязательства персонала Проекта и Подрядчиков; 

• обязательные процедуры уведомления и протоколы передачи данных; 

• действия в отношении ОКН в случае чрезвычайных ситуаций; 

• осуществление мониторинга ОКН на этапе эксплуатации; 

• Меморандум о взаимопонимании и ответственности сторон в отношении потенциальных 
ОКН. 

Представитель компании «Сахалин Энерджи», в целях удобства именуемый далее 
“Координатор программы”, будет осуществлять координацию действий по осуществлению 
данного Плана на протяжении всего Проекта. 
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2 СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА 

 РОССИЙСКАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 2.1
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Вся деятельность, имеющая отношение к ОКН, будет осуществляться в соответствии с 
Российскими законодательными актами и нормативами. В законодательную базу входят: 

• Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года; 

• “Основы законодательства Российской Федерации о культуре’’ (№ 3612-1) от 9 октября 1992 
года; 

• Закон Сахалинской области «О культуре» №222 от 16 октября 2000 года (одобренный 
Сахалинской областной Думой); 

• Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и 
реставрации недвижимых памятников истории и культуры от 13 мая 1986 года. 

Персонал Компании и подрядчиков проинформирован, что компания «Сахалин Энерджи» 
приняла на себя обязательства перед  органами государственной власти Российской 
Федерации относительно использования и охраны ОКН. Компания и подрядчики обязаны 
следовать этим законам, нормам и распоряжениям, а также информировать своих 
сотрудников об этих законах и обеспечивать их выполнение. 

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ, все ОКН являются исключительной 
собственностью государства и находятся под его охраной. Археологические памятники, 
обнаруженные в зоне воздействия Проекта и являющиеся объектами мониторинга, относятся 
к ОКН федерального значения ОКН регионального и местного значения не были обнаружены 
ни на территории проекта «Сахалин-2», ни  в зоне его косвенного влияния;  все исследования 
велись в соответствии с требованиями законодательства.  

В соответствии со статьей 46 Закона, физические и юридические лица, осуществляющие 
хозяйственную и иную деятельность на территории ОКН, обязаны соблюдать режим 
использования данной территории, установленный в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и земельным законодательством Российской Федерации. Основной идеей данных 
норм в отношении ОКН является их защита от любого потенциального вреда. В соответствии 
со статьей 61, за нарушение данного Федерального закона должностные лица, физические и 
юридические лица несут уголовную, административную и иную юридическую ответственность 
в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации. Лица, причинившие 
вред ОКН, обязаны возместить стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, что 
не освобождает данных лиц от административной и уголовной ответственности, 
предусмотренной за совершение таких действий. 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 2.2

Данный План и деятельность компании «Сахалин Энерджи» соответствуют следующим 
международным рекомендациям: 

• Хартия по охране и использованию археологического наследия (1990 г.), подготовленная 
Международным комитетом по использованию археологического наследия; 

• Операционная политика Всемирного банка № 4.11 «Физические объекты культурного 
наследия» (2006 г.); 

• Стандарт деятельности Международной Финансовой Корпорации (далее — «МФК») 8: 
Культурное наследие (2012 г.). 



 
ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕД. 02 

 

ДОКУМЕНТ №. 1000-S-90-04-P-0164-00-R                                                                                               СТР. 6 ИЗ 18 

2.2.1. Основные принципы Хартии по охране и использованию археологического наследия (1990 
г.) 

Ряд «ключевых принципов», имеющих отношение к данному Плану, разработан в нескольких 
статьях Хартии: 

• археологическое наследие является хрупким и невосполнимым культурным ресурсом. В связи 
с этим следует контролировать и совершенствовать использование земли так, чтобы свести к 
минимуму ущерб, наносимый археологическому наследию; 

• активное участие широкой общественности должно стать частью политики охраны 
археологического наследия. В основе такого участия должен лежать доступ к знаниям, 
необходимым для принятия решений. Таким образом, предоставление общественности 
информации является важной составляющей комплексной защиты памятников. 

2.2.2. Операционная политика Всемирного банка № 4.11 «Физические объекты культурного 
наследия» 

Операционная политика Всемирного банка № 11.03 (1986 г.) «Отношение к культурному 
наследию в финансируемых Банком проектах» была преобразована в 2006 г. в Операционную 
политику/Процедуру банка 4.11 «Физические объекты культурного наследия». 

Общий принцип политики Всемирного банка в отношении культурного наследия заключается в 
том, чтобы способствовать его сохранению и препятствовать или смягчать неблагоприятное 
воздействие на физические объекты культурного наследия. Прежде чем приступить к 
реализации проекта, который может нанести вред культурному наследию, следует 
предпринять следующие действия: 

• определить, что именно известно о физических ОКН на участках предполагаемого места 
реализации проекта. Физические ОКН включают в себя археологические, палеонтологические, 
исторические, архитектурные, религиозные (в том числе кладбища и захоронения) объекты, 
имеющие эстетическую или иную культурную ценность; 

• обеспечить включение физических ОКН в процесс экологической экспертизы в качестве 
неотъемлемой ее части, в соответствии с федеральным законодательством большинства 
стран и передовым мировым опытом в сфере оценки воздействия на окружающую среду; 

• включить положения о действиях при «случайных находках»; 

• способствовать сохранению физических объектов культурного наследия и препятствовать их 
разрушению или нанесению им ущерба; 

• привлекать внимание правительства к этой проблеме, а также консультироваться с 
соответствующими органами, НПО и отделениями университетов. 

2.2.3. Стандарт деятельности МФК 8: Культурное наследие 

Стандарт был разработан МФК, координирующей свою деятельность с другими 
организациями Группы Всемирного банка. 

• Стандарт определяет культурное наследие как: (i) культурное наследие в материальной 
форме, например, движимые и недвижимые материальные объекты, владения, участки, 
постройки и группы построек, имеющие археологическую (доисторическую), 
палеонтологическую, историческую, культурную, художественную или религиозную ценность; 
(ii) уникальные природные или материальные объекты, воплощающие культурные ценности, 
например, священные рощи, камни, озера, водопады; (iii) некоторые виды нематериальных 
форм культуры, предназначенные для использования в коммерческих целях, например, 
знания в области культуры, инновации, а также обычаи общин, воплощающие традиционный 
уклад жизни. 

• Стандарт устанавливает обязательства в отношении выбора площадки и разработки проекта 
в целях предотвращения значительных неблагоприятных воздействий на культурное 
наследие. В процессе выявления социальных и экологических рисков и воздействий 
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необходимо определить, имеется ли вероятность обнаружения на предложенной территории 
осуществления проекта объектов культурного наследия в период его строительства либо 
эксплуатации. 

• Стандарт устанавливает следующие требования: соблюдать установленные национальные 
или местные нормативные положения в отношении культурного наследия или выполнять 
планы действий по рациональному использованию охраняемых территорий; проводить 
консультации по предлагаемому проекту с организациями, осуществляющими 
финансирование охраняемых территорий и управление ими, с местными общинами и другими 
важнейшими заинтересованными сторонами; в соответствующих случаях осуществлять 
дополнительные программы, направленные на оказание помощи в достижении целей 
сохранения охраняемых территорий. 

 

3 ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

 

В ходе осуществления второго этапа Проекта «Сахалин-2» было обнаружено большое 
количество ОКН острова Сахалин. 

 Для обеспечения защиты ОКН в рамках Проекта «Сахалин-2» на этапе строительства был 
разработан «План действий в отношении объектов культурного наследия» (документ No. 
1000-S-90-04-P-7069-00), одобренный и утвержденный Управлением культуры администрации 
Сахалинской области 9 сентября 2003 г. План содержит процедуры действий в случае 
обнаружения ОКН, позволяющие избежать или минимизировать ущерб, который может быть 
нанесен памятникам истории и культуры в процессе строительных работ.  

До начала строительных работ были проведены предварительные изыскания вдоль трассы 
планируемого строительства трубопровода и на других объектах в рамках Проекта. По 
данным на конец 2008 г. стационарные объекты, подъездные дороги, а также трасса 
трубопровода подверглись интенсивным изысканиям, в ходе которых на участке пролегания 
полосы отвода трубопровода (далее — «полоса отвода») и в непосредственной близости от 
нее было обнаружено 186 ОКН, преимущественно археологических памятников, датируемых 
периодами начиная с раннего палеолита. В числе выявленных ОКН имеются памятники 
археологии, этнографические и исторические объекты (остатки военных лагерей, места боев и 
мемориалы середины ХХ века), а также остатки материальной и духовной культуры коренных 
малочисленных народов Сахалина. 

В целях сохранения выявленных  ОКН на этапе строительства Проекта предпринимались 
соответствующие меры, в том числе: 

• сужение полосы отвода и прокладка трубопровода методом горизонтально-направленного 
бурения (ГНБ); 

• изменения трассы трубопровода для обхода около 30 ОКН; 
• определение охранных зон ОКН; 
• информация о местоположении известных и вновь выявленных археологических и 

исторических памятников была внесена в географическую информационную систему (ГИС), 
занесена в базу данных «Сахалин Энерджи» и отражена на картах и рабочих чертежах; 

• ленточно-столбовое обозначение на местности тех археологических памятников, которые 
попали в зону прямого или косвенного воздействия работ по Проекту «Сахалин-2»; 

• установление вдоль границы охранных зон археологических памятников предупреждающих 
информационных табличек с надписью: «Памятник археологии. Граница охранной зоны. 
Охраняется законом РФ. Земляные работы и въезд транспортных средств запрещены»; 

• проведение круглогодичного археологического мониторинга на участках «повышенной 
чувствительности культурных объектов» трассы трубопровода, т.е. в местах, где имеются 
выявленные ОКН или существует вероятность их обнаружения; 

• предварительное обследование планируемых перетрассировок трубопровода, подъездных 
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дорог, площадок складирования и других строительных объектов на предмет выявления ОКН. 
Общая протяженность обследованных участков составила свыше 300 км; 

• охранные (спасательные) археологические раскопки проведены на 9 археологических 
памятниках, общая площадь раскопок составила 3500 м2. Собрано, обработано и передано на 
государственное хранение около 30 тыс. артефактов; 

• движимые исторические и археологические объекты были перемещены с места проведения 
строительных работ в безопасное место, т.е. переданы на постоянное государственное 
хранение в Сахалинский областной краеведческий музей и Учебный музей археологии и 
этнографии СахГУ, вместе с соответствующей научной документацией; 

• проведена серия учебных занятий для персонала строительных подрядчиков о действиях в 
отношении мер защиты ОКН в ходе строительных работ; 

• разработано пособие «Действия в отношении объектов культурного наследия» — 
исторических, археологических, этнографических и палеонтологических памятников. Памятка 
для персонала строительных подрядчиков по реализации Проекта «Сахалин-2» и листовка 
«Оценка и охрана археологических объектов» изданы на русском и английском языках и 
распространены среди персонала Компании и строительных бригад. В них обобщенно 
излагаются требования по охране ОКН, предъявляемые к работникам Компании и ее 
подрядчикам в ходе строительных работ в рамках Проекта «Сахалин-2»; 

• информация о мерах для защиты ОКН в ходе работ по Проекту «Сахалин-2» широко 
освещалась в средствах массовой информации (газетах, теле- и радиопередачах, сети 
Интернет), докладывалась на научных конференциях и затрагивалась в публикациях. 
Подготовлены одна стационарная и четыре передвижные выставки, предназначенные для 
персонала «Сахалин Энерджи», подрядчиков и широкой общественности, на которых 
представлены результаты археологических раскопок, разведок и мониторинга. 

 

 

4 ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА 
 

В приведенной ниже таблице описан круг обязанностей персонала, задействованного в 
реализации Проекта, и Подрядчика, участвующего в деятельности, касающейся ОКН Сахалина. 

Специалист «Сахалин Энерджи», помимо своих основных обязанностей, будет выполнять роль 
представителя Компании с функцией координатора вопросов охраны ОКН (далее – 
«Координатор программы»). 

С соответствующей организацией, исполняющей обязанности Подрядчика по Культурному 
Наследию (ПКН) при необходимости (при ЧС или при случайной находке) будет подписан 
рамочный договор. 

ДОЛЖНОСТЬ ОБЯЗАННОСТИ 
Персонал Проекта и 
Подрядчики, 
обслуживающие 
трубопровод на 
этапе эксплуатации 

• проходит инструктаж/обучение мерам по охране ОКН и владеет 
информацией о местонахождении ОКН, включенных в список для 
охраны; 

• следует указаниям и процедурам, направленным на охрану ОКН; 
• докладывает обо всех случаях повреждения или потенциальной 

угрозы повреждения ОКН Координатору программы, если таковые 
будут замечены им в ходе обычной работы/мониторинга (в 
соответствии с Процедурой в отношении случайных находок – 
см.п.6.3); 

• оказывает помощь Координатору программы в осуществлении 
периодического обследования состояния ОКН, расположенных 
вдоль трассы трубопровода и на территории воздействия других 
объектов Проекта. 

Координатор 
программы  

• осуществляет инструктаж/обучение персонала Проекта мерам по 
охране ОКН. 
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• проводит периодический мониторинг ОКН, проверяет их состояние, 
наличие информационных знаков;  

• извещает ПКН (при заключении рамочного договора) обо всех 
случаях повреждения ОКН или потенциальной угрозе их 
сохранности; 

• обеспечивает координацию действий Компании и ПКН (если 
требуется); 

• проверяет бюджеты, сроки, сметы, объемы работ, а также отчеты, 
представленные ПКН в ходе работ по охране ОКН по требованию 
Компании; 

• ведет работу с местными органами власти для обеспечения 
надлежащего утверждения и координации проводимых 
мероприятий; 

• представляет ежегодный отчет о текущем состоянии ОКН, 
находящихся под охраной, руководству Компании и местным 
органам власти по запросу; 

• участвует совместно с ПКН (при заключении рамочного договора) в 
разработке и реализации согласованных защитных мер, которые в 
случае необходимости будут включены в соответствующий 
«Оперативный план аварийных работ» либо в  «План 
восстановительных работ культурного объекта»; 

• оказывает помощь и поддержку Управлению по взаимодействию с 
государственными органами, акционерами и связям с 
общественностью и другим подразделениям Компании, если 
потребуется мнение эксперта по вопросам ОКН; 

• ведет внутреннюю базу данных по местоположению ОКН; 
• осуществляет надзор за применением Процедуры в отношении 

случайных находок в случае проведения Компанией любых 
земляных работ в не обследованных ранее районах. 

Подрядчик по 
охране объектов 
культурного 
наследия (ПКН)  

• владеет информацией о местонахождении ОКН, включенных в 
список для охраны, и охранных процедур; 

• привлекается в случае чрезвычайной ситуации, угрожающей 
сохранности ОКН, или в случае возобновления строительных 
работ, когда существует  вероятность обнаружения новых 
археологических находок.   

• должен обладать высокой степенью оперативности в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

• разрабатывает и осуществляет процедуры, позволяющие 
незамедлительно начать охранные мероприятия в случае 
потенциальной угрозы ОКН при чрезвычайной ситуации; 

• представляет отчеты о результатах мониторинга и другие отчеты 
по требованию Компании; 

• содержит найденные артефакты/объекты и сопутствующие отчеты 
в таком виде и месте, которые позволяют провести их проверку в 
случае запроса; 

• в случае чрезвычайной ситуации работает совместно с 
Координатором программы и рабочим персоналом Проекта для 
разработки соответствующих мер по охране ОКН; 

• разрабатывает и осуществляет «План восстановительных работ 
культурного объекта» в случае необходимости; 

• участвует во внедрении Процедуры в отношении случайных 
находок. 

специалисты 
Компании по охране 

• владеют информацией о местонахождении ОКН, включенных в 
список для охраны, и охранных процедур; 
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окружающей среды  • докладывают обо всех случаях повреждения или потенциальной 
угрозы повреждения Координатору программы, если таковые будут 
замечены ими в ходе их обычной работы (экологических 
проверок/мониторинга); 

• в случае чрезвычайной ситуации работают совместно с 
Координатором программы, представителем ПКН и рабочим 
персоналом Проекта для разработки соответствующих мер по 
охране окружающей среды и ОКН. 

 

5 ПРОЦЕДУРЫ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 5.1

Во время эксплуатации или технического обслуживания имеющихся объектов на Проекте 
«Сахалин-2» ОКН подвергаются потенциальной угрозе. Любая деятельность, связанная с 
нарушением земляного покрова, включая расчистку от растительности, планировку и 
разработку грунта, рытье траншей, выравнивание поверхности и т.п., даже проезд тяжелой 
техники, может нанести вред археологическим памятникам. Чрезвычайные ситуации, которые 
могут возникнуть на этапе эксплуатации, а также мероприятия по их ликвидации несут 
потенциальную угрозу ОКН, расположенным в непосредственной близости к трубопроводу и 
другим объектам Проекта. 

Для обеспечения сохранности ОКН, расположенных в зоне прямого или косвенного 
воздействия работ по Проекту, предлагаются следующие действия: 

• периодический визуальный мониторинг ОКН в течение всего периода эксплуатации; 
• применение процедур, описанных в настоящем Плане, на протяжении всего периода 

эксплуатации. 

 ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА  5.2

Организация мониторинга  ОКН осуществляется специалистами Компании.  

Мониторинг будет охватывать объекты культурного и исторического наследия, 
расположенные поблизости от полосы отвода и объектов Проекта, для проверки границ 
охранной зоны ОКН на предмет сохранности и на наличие информационных знаков. 

Периодический мониторинг ОКН будет производиться ежегодно, в летний или осенний 
период.  

Дополнительный археологический мониторинг будет производиться в случае чрезвычайной 
ситуации в процессе эксплуатации с целью: 

• убедиться в безопасности ОКН, расположенных поблизости от места происшествия; 
• разработать соответствующие меры для обеспечения безопасности и сохранности ОКН; 
• убедиться, что в ходе работ по ликвидации чрезвычайной ситуации ОКН не попали в зону 

работ и случайно не повреждены; 
• документировать текущее состоянии ОКН (наличие/отсутствие информационных знаков, 

видимых или невидимых повреждений, загрязнения, затопления; состояние культурного слоя, 
жилищных котлованов, а также наличие каких-либо артефактов на поверхности и др.). 

 ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНИМЫЕ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОКН 5.3
(ПРОЦЕДУРА В ОТНОШЕНИИ СЛУЧАЙНЫХ НАХОДОК) 

Все подрядчики, ведущие деятельность в границах существующего  землеотвода, где могут 
быть обнаружены потенциальные ОКН, должны быть ознакомлены с процедурами до начала 
работы. Ниже изложены основные положения, касающиеся данной работы: 
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• приостановить любые работы, связанные с нарушением почвенного покрова, включая 
поверхностную расчистку, рытье траншей и т. д., в радиусе 100 м от обнаруженного объекта; 

• в течение суток уведомить об обнаружении объекта Координатора программы; 
• отметить месторасположение объекта в целях обеспечения его безопасности и не проводить 

на территории обнаруженного объекта никаких строительных работ до прибытия 
Координатора программы (либо утвержденного им подрядчика по ведению археологических 
работ); 

• сведения об обнаружении объекта должны быть зарегистрированы с использованием 
утвержденного документа (Приложение 1). 

Земляные работы за пределами радиуса в 100 м могут быть возобновлены при условии 
осмотра места утвержденным подрядчиком по ведению археологических работ и, на 
основании консультаций с соответствующими государственными органами, после принятия 
ими решения о том, что возобновление работ не окажет негативного влияния на потенциально 
важные объекты. Координатор программы (либо утвержденный им подрядчик по ведению 
археологических работ) должен продолжать осуществлять надзор за земляными работами на 
данной территории. 

Компания «Сахалин Энерджи» уведомляет Подрядчика о возобновлении работ после 
принятия всех требуемых мер по охране, сохранению или спасению обнаруженного объекта 
под руководством Координатора программы (либо утвержденного им подрядчика по ведению 
археологических работ). 

В случае крупномасштабных строительных работ в целях расширения Проекта или новых 
разработок соответствующие процедуры в отношении случайных находок и обнаружения 
объектов на любых ранее не исследованных территориях должны применяться согласно 
Плану действий в отношении объектов культурного наследия на этапе строительства, 
предварительно разработанному компанией «Сахалин Энерджи». Сюда входят действия в 
отношении охраны объектов культурного наследия коренных малочисленных народов. 

В случае применения Процедуры в отношении случайных находок и протоколов передачи 
данных необходимо звонить по телефону экстренной связи Компании: 662500 

 

 ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ОХРАНЫ ОКН ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 5.4

• Представитель ОТОС группы координации аварийных работ должен в минимально короткие 
сроки после получения информации о чрезвычайной ситуации уведомить Координатора 
программы и дежурного представителя Управления по взаимодействию с государственными 
органами, акционерами и связям с общественностью о характере и точном месте аварии, а 
также о мерах, которые планируется предпринять для ее ликвидации. 

• Координатор программы предоставляет информацию о наличии или отсутствии ОКН в зоне 
прямого или косвенного воздействия чрезвычайной ситуации. 

• В случае если ОКН расположен в зоне воздействия чрезвычайной ситуации Координатор 
программы предлагает и обсуждает с членами группы координации аварийных работ свои 
рекомендации по защите данного ОКН. Согласованные меры включаются в «Оперативный 
план аварийных работ». 

• В случае возникновения угрозы повреждения или случайного повреждения ОКН Координатор 
программы уведомляет дежурного представителя Управления по взаимодействию с 
государственными органами, акционерами и связям с общественностью, согласовывает и 
передает текст обращения в Министерство Культуры Сахалинской области, а также 
привлекает ПКН. 

• Персоналу Проекта и Подрядчиков должно быть известно, что следует избегать заезда на 
территорию охранной зоны ОКН транспортных средств, особенно тяжелой техники, т.к. это 
может нанести непоправимый вред древнему культурному слою. 

• Следует избегать работ, связанных с нарушением почвенного покрова на территории 
охранной зоны ОКН, т.к. это может привести к безвозвратной утрате данного ОКН. 
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• Координатор программы и ПКН осуществляют контроль работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, после чего ПКН обследует и документирует текущее состояние ОКН и докладывает 
дежурному представителю Управления по взаимодействию с государственными органами, 
акционерами и связям с общественностью. 

• В случае повреждения ОКН в результате чрезвычайной ситуации или работ по ее ликвидации 
должны быть разработаны и осуществлены специальные меры по минимизации ущерба 
(например, поверхностные сборы артефактов, археологические раскопки, установка 
предупредительных знаков, работы по восстановлению и т.д. — по необходимости), в 
соответствии со специальным «Планом восстановительных работ культурного объекта». 

• ПКН должен разработать и представить Компании «План восстановительных работ 
культурного объекта» в течение 5  рабочих дней с момента возникновения чрезвычайной 
ситуации. Компания рассматривает и согласовывает данный план в течение 5 дней с момента 
его представления ПКН. Компания окажет финансовую поддержку (оплатит расходы) в 
соответствии с описанными в Плане защитными мероприятиями. 

• В случае повреждения важного археологического памятника могут потребоваться 
спасательные археологические раскопки. ПКН согласует объем работ и производит раскопки в 
соответствии с «Положением о производстве археологических раскопок и разведок и об 
открытых листах» Российской Академии наук∗. Компания берет на себя финансовые расходы 
на проведение раскопок, обработку полученного материала и подготовку финального отчета. 
Информация должна быть предоставлена Управлению по взаимодействию с 
государственными органами, акционерами и связям с общественностью для подготовки 
позиции компании в случае поступления запроса от внешних заинтересованных сторон. 

• Если в ходе или после осуществления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации каким-
либо лицом будут сделаны какие-либо находки, то это лицо должно гарантировать, что 
находки будут храниться в безопасном месте до момента передачи Координатору программы 
или представителю ПКН. ПКН несет ответственность за аккуратный сбор находок, сбор и 
регистрацию необходимых данных, а также содержание артефактов в целости и сохранности 
в государственном хранилище (например, в музее). 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 5.5

Компания «Сахалин Энерджи» несет ответственность за сохранность всех ОКН, 
расположенных в сфере прямого или косвенного воздействия работ в рамках Проекта. В 
случае нанесения вреда культурному объекту по вине сотрудников «Сахалин Энерджи», ее 
подрядчиков или по другим причинам, связанным с работами по Проекту, Компания берет на 
себя проведение восстановительных работ на данном объекте либо финансирование таких 
работ. 

Компания не несет ответственности за повреждение ОКН, расположенных в зоне прямого или 
косвенного воздействия работ в рамках Проекта, которое произошло вследствие действий 
третьей стороны, не связанной с работами по Проекту (например, местными жителями), но 
может оказать добровольную помощь в проведении необходимых восстановительных работ. 

 

6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В 
РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКН, ТРЕБУЮЩИХ МЕР ОХРАНЫ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 6.1

В Пункте 7 настоящего Плана содержится таблица «Предложения по охране объектов 
культурного наследия в рамках Проекта «Сахалин-2» на этапе эксплуатации». В ней 

                                                      
∗ Открытый лист — это государственная лицензия, которая выдается Институтом Археологии (г. Москва) конкретному лицу (квалифицированному 

специалисту) на производство конкретного вида археологических работ, например предварительные изыскания, поверхностные сборы, охранные 

археологические раскопки.  
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перечислены ОКН, расположенные в зоне прямого или косвенного влияния работ по Проекту 
и требующие проведения определенных защитных мер. В таблицу включены: 

• название и краткая характеристика ОКН; 
• рекомендации экспертов для дальнейшего мониторинга. 

 МЕРЫ ОХРАНЫ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 6.2

Исследования предыдущих лет подтвердили отсутствие негативного воздействия от 
деятельности Компании на ОКН, тем не менее, Компания приняла решение продолжать 
наблюдение в рамках соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 
части обеспечения сохранности ОКН, а также положений Стандарта деятельности МФК 8: 
Культурное наследие.  

Основной мерой защиты археологических памятников станет обозначение границ охранной 
зоны по ее периметру, со стороны, примыкающей к полосе отвода или другим объектам 
Проекта, установленными на прочных столбах информационными/предупредительными 
знаками следующего содержания: «Охранная зона. Проезд и земляные работы запрещены!». 

Приоритетность культурных объектов (археологических памятников), подлежащих охране на 
этапе эксплуатации, определяется на основании следующих критериев: 

• расположение памятника относительно объектов Проекта; 
• размеры памятника; 
• историческая ценность. 

В случае повреждения, обветшания, хищения или иных обстоятельств, приведших к 
негодности или отсутствию информационных/предупредительных знаков, Компания 
принимает решение об их восстановлении либо иных подходящих мероприятиях. 

Длительность сохранения предложенных мер защиты ОКН рассчитана на период 
эксплуатации в рамках Проекта «Сахалин-2». В случае необходимости характер охранных 
мероприятий может быть скорректирован. В случае выявления новых ОКН настоящая таблица 
будет обновлена. 

 БАЗА ДАННЫХ 6.3

Данные обо всех ОКН, зарегистрированных в зоне прямого или косвенного воздействия работ 
по Проекту, а также расположенных в непосредственной близости от объектов Проекта, 
занесены в базу данных Компании. Эти сведения будут уточняться и дополняться в случае 
необходимости. Также, в случае необходимости, эти данные будут представлены в качестве 
служебной информации соответствующему рабочему персоналу. 

 

7 ТАБЛИЦА: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ (ОКН) В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

№  
Название и краткая 

характеристика памятника 
(ОКН)  

 

Рекомендации ПКН для дальнейшего мониторинга 

1.  
Чайво 26, пункт 2. 

 

Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. Археологические спасательные раскопки 
произведены на части памятника археологии, непосредственно 
попадающей в зону строительства площадки СОД. 
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2.   
Чайво 25, пункты 1–2.  
Поселение из 4 жилищ. 

 

Исключить из последующих мониторингов, т.к. объект Чайво 25 пункт 1 
находится на  расстоянии более 300 м от трассы трубопровода, объект 
Чайво 25 пункт 2 также не входит в охранную зону магистральных 
трубопроводов (Правила Охраны Магистральных Трубопроводов).  

3.  Чайво 24, пункты 2, 3. 
Археологический объект без 
особенностей поверхностного 
рельефа. 

Завершить контроль в рамках Плана Охраны объектов культурного 
наследия в связи с удаленностью полигонов Чайво 24 от трассы 
трубопроводов (более 50 м). 

4.  Чайво 24, пункты 1, 4. 
Пункт 1 — поселение из 4 
жилищ;  
Пункт 4 — поселение из 2 
жилищ.  

Завершить контроль в рамках Плана Охраны объектов культурного 
наследия в связи с удаленностью полигонов Чайво 24 от трассы 
трубопроводов (более 50 м). 

5.  
Чайво 23.  

Археологический объект без 
особенностей поверхностного 
рельефа. 

Завершить  контроль в рамках Плана Охраны объектов культурного 
наследия в связи с удаленностью от трассы трубопровода. 

 

6.  
Поселение Чайво 22, 
пункты 1–4.  

Поселение из 8 жилищ. 

Исключить данный объект из списка  контролируемых ОКН в рамках 
Плана Охраны в связи со значительным удалением объектов от трассы 
трубопроводов. 

7.   
Чайво 11.  
Поселение из 1 жилища. 

 

Прекратить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия в связи со значительной их удаленностью от 
трассы трубопровода и подъездных дорог Проекта «Сахалин-2».     

8.   
Чайво 12.  
Поселение из 7 жилищ. 

Прекратить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия в связи с удаленностью от трассы трубопроводов 
(более 70 м).   

9.   
Чайво 1-Нгаян, пункт 1. 
Поселение более чем из 220 
жилищ. 

 

Продолжать дальнейшее наблюдение за пунктом 1 памятника Чайво 1 
Нгаян в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.  

Исключить из Плана Чайво 1пункт 2 в связи с его удаленностью от трассы 
трубопровода Сахалин Энерджи и пересечением подъездной дорогой 
компании Эксон Нефтегаз Лимитед. 

10.  

 

 
Чайво 31, пункт 1.  
Поселение из 9 жилищ.  

 

Продолжать  дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов  
культурного наследия в отношении пункта 1 памятника Чайво 31. 
Исключить из плана пункт 2 в связи с его удаленностью (более 200 м) от 
трассы трубопровода компании «Сахалин Энерджи».   

11.   
Аскасай 6, пункт 1.  
Поселение из 1 жилища. 

Продолжать  дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия  памятника Аскасай 6. 

12.   
Аскасай 6, пункт 2.  
Поселение из 9 жилищ. 

Продолжать  дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия  памятника Аскасай 6. 

13.   
Тапауна 3, пункт 1. 
Поселение из 35 жилищ. 

Продолжить контроль  за состоянием памятника Тапауна 3.1 

14.  
Даги 7, пункт 1. 
Археологический объект без 
особенностей поверхностного 
рельефа. 

Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия 
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15.  
Даги 7, пункт 2. 
Археологический объект без 
особенностей поверхностного 
рельефа. 

Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия 

16.   
Даги 6.  
Поселение  из 2 жилищ. 

Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия  

17.   
Даги 9.  
Поселение  из 1 жилища. 

Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия.  

18.   
Венское 5, пункт 1. Поселение  
из 1 жилища. 

Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана 

Охраны объектов культурного наследия. 

19.   
Венское 5, пункт 2. Поселение  
из 19 жилищ. 

Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 

20.  

 

 
Венское 4, пункт 1. Поселение  
из 2 жилищ. 

Продолжить мониторинг за объектом. 

21.  
Венское 4, пункт 2. Поселение 
из 9 жилищ. 

Продолжить мониторинг за объектом. 

22.  
Венское 4, пункт 3. Поселение 
из 5 жилищ. 

Завершить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия за объектом в связи с тем, что объект лежит вне 
охранной зоны полосы трубопровода. 

23.   
Джимдан 5.  
Поселение из 25 жилищ. 

Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 

24.   
Джимдан 7, пункт 1. 
Поселение из 17 жилищ. 

Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия Джимдан 7, пункт 1. 

25.   
Джимдан 7, пункт 2. 
Поселение из 13 жилищ. 

Исключить из Плана объекты Джимдан 7 пункт 2  в связи с удаленностью 
от трассы трубопроводов. 

26.   
Чачма 1, пункт 1. Поселение  
из 5 жилищ. 

Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 

27.   
Чачма 1, пункт 2. Поселение  
из 21 жилища. 

Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 

28.   
Вази 1.  
Поселение из 5 жилищ. 

Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия в отношении Вази-1 пункт 1. 

 Исключить из плана Вази 1 пункт 2 в связи с его удаленностью от трассы 
трубопровода компании Сахалин Энерджи. 

29.   
Набиль 1, пункт 2. Поселение  
из 34 жилищ. 

 

Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 

Существует потенциальная угроза проседания грунта на данном участке. 
Над данным памятником трубопровод проложен методом Горизонтально-
Наклонного Бурения. 
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30.  
Восьи 2. 

Археологический объект без 
особенностей поверхностного 
рельефа. 

Завершить последующие наблюдения в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия по причине того, что памятник расположен вблизи 
дороги общего пользования. 

31.  
Восьи 5. 

Археологический объект без 
особенностей поверхностного 
рельефа. 

Завершить последующие наблюдения в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия по причине того, что памятник расположен вблизи 
дороги общего пользования. Расстояние до трассы трубопровода более 1 
км. 

32.  
Белое 9. 

Археологический объект без 
особенностей поверхностного 
рельефа. 

 
Продолжать дальнейшее  наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 

33.  
Белое 7, пункт 4. 

Поселение из 7 жилищ. 

Исключить данные объекты из дальнейшего мониторинга в рамках Плана 
Охраны объектов культурного наследия в связи с удаленностью от 
трассы трубопроводов. 

34.   
Белое 8 (бывшее Белое-Тымь 
2). 
Поселение из 24 жилищ. 

 
Продолжить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 
 

35.   
Кирпичный 10. Поселение  
из 137 жилищ. 

 
Продолжить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 
 

36.   
Кирпичный 21. Поселение  
из 1 жилища 

 
Прекратить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия из-за удаленности памятника (более 70 м) от 
трассы трубопроводов компании.  

37.   
Ясное 7 (бывшее Ясное 2).  
Поселение из 8 жилищ. 

 
Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 

38.   
Пугачево 20. Поселение  
из 9 жилищ. 

 
Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 
 

39.  
Пугачево 1, пункт 3. 
Археологический объект без 
особенностей поверхностного 
рельефа. 

 
Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия.  

40.  
Пугачево 1, пункт 2. 
Археологический объект без 
особенностей поверхностного 
рельефа. 

 
Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 
Документ о принятии на государственную охрану: решение 
Сахоблисполкома от 28.03.1990 г. № 106 

41.  
Пугачево 1, пункт 1. 
Археологический объект без 
особенностей поверхностного 
рельефа. 

Исключить из списка охраняемых сайтов Пугачево 1 пункт 1 в связи с его 
удаленностью от трассы трубопровода. 

42.  
Пугачево 38. Поселение из 5 
жилищ. 

 
Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 
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43.  
Пугачево 41. 

Археологический объект без 
особенностей поверхностного 
рельефа 

 
Прекратить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия, т.к памятник находится у дороги общего 
пользования и на удалении от трассы трубопровода более, чем 1 км. 

44.   
Дудино 2.  
Поселение из 9 жилищ. 

 
Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 

45.  
Славная 5.  

Археологический объект без 
особенностей поверхностного 
рельефа. 

 
Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. Спасательные раскопки были произведены на 
части памятника археологии, непосредственно попадающей в зону 
строительства трубопроводов. 

46.  
Славная 4. Археологический 
объект без особенностей 
поверхностного рельефа.  

 

 
Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия спасательные раскопки были произведены на части 
памятника археологии, непосредственно попадающей в зону 
строительства трубопроводов. 

47.   
Славная 6. 
Котлован (жилище?), 
датируемый ХХ веком.  

 
Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 

48.   
Черная 2.  
Поселение,  
Пункт 2 — 8 жилищ. 
Пункт 3 — 5 жилищ. 

 
Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия за пунктами 2 и 3 памятника археологии Черная 2. 

49.   
Фирсово 2.  
Поселение из 11 жилищ. 

 
Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 

50.   
Фирсово 4.  
Поселение из 1 жилища. 

 
Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 

51.  Фирсово 5.  
Поселение из 1 жилища. 

Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. 

52.   
Лиственница 1. 
Поселение из 1 жилища. 

 

Завершить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия. Памятник находится около подъездной дороги, 
которая существовала только во время строительства, на настоящий 
момент убран переезд через ж/д пути. Никакого потенциального 
воздействия на данный участок не предусматривается в связи со 
значительной удаленностью объекта от трассы трубопроводов. 

53.   
Тихая Речка (Пригородное). 
Отдельное жилище; 
остатки военного лагеря  

Завершить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия в связи со значительной удаленностью объекта 
(более 100 м) от трассы трубопроводов. 

54.  Харамитогский укрепрайон. 
Исторический памятник — 
место ожесточенных боев в 
августе 1945 г.  

Завершить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов 
культурного наследия в связи со значительной удаленностью объекта от 
трассы трубопроводов.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1              МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

Подрядчик Объект культурного наследия 

   

Дата подписания: дд/месяц/год Время подписания: (24-часовой формат) 

      

 
Местонахождение обнаруженного объекта культурного наследия 

Включая GPS-координаты и (или) километровые столбы или другие топографические 
данные, название ближайшего населенного пункта (города, деревни) или географического 
района. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем нижеследующее: 

• нас проинформировали о факте существования объекта культурного наследия; 
• границы и область охраны объекта определены и отмечены опознавательными знаками; 
• в соответствии с законодательством РФ на территории местонахождения памятника все 

строительные работы (включая вырубку леса) запрещены до удаления (перемещения) 
объекта культурного наследия (археологических раскопок); 

• в случае разрушения и (или) причинения ущерба вышеуказанному объекту культурного 
наследия техникой или персоналом подрядчика в результате несоблюдения охранного 
режима и (или) вследствие других причин ответственность несет организация, 
проводящая строительные работы по Проекту «Сахалин-2» и отвечающая за район, где 
произошел инцидент; 

• в соответствии с законодательством РФ все обнаруженные археологические и 
палеонтологические объекты являются исключительной собственностью государства 
(Российской Федерации). Незаконный сбор артефактов категорически запрещен. 
Нарушение данного запрета влечет за собой дисциплинарные взыскания, вплоть до 
уголовного преследования. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Подрядчика: 

 ____________________ 

 (ФИО, подпись) 

МЕНЕДЖЕР ПО ВОПРОСАМ ОТОСБ ПОДРЯДЧИКА: 

(или иной уполномоченный специалист по охране объектов культурного наследия, прошедший 
соответствующую подготовку) 

 ____________________ 

 (ФИО, подпись) 

ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

Начиная с _____________  

                      (дд/мм/год) ____________________ От имени «Сахалин Энерджи 

 (ФИО, подпись) Инвестмент Компани Лтд.» 
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