
План реализуется при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»



«План содействия развитию коренных мало-
численных народов Севера Сахалина» – это 
трехсторонняя программа, которая совместно 
реализуется компанией «Сахалин Энерджи» (опе-
ратором нефтегазового проекта «Сахалин-2»), 
администрацией Сахалинской области и Реги-
ональным советом уполномоченных представи-
телей коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС).

Ключевыми задачами Плана содействия явля-
ются:

Вклад в улучшение качества жизни коренных 
малочисленных народов Севера Сахалина 
через программы социального развития, 
учитывающие культурные особенности.

Содействие развитию потенциала коренных 
малочисленных народов Севера, способст-
вующее их активному участию в управлении 
реализацией данного Плана и других по-
добных программ.

Предотвращение или снижение потенциаль-
ного негативного воздействия на коренные 
народы, связанного с реализацией проекта 
«Сахалин-2».

Первый пятилетний План содействия пре-
дусматривает финансирование в размере 300 тыс. 
долл. США ежегодно в течение пяти лет (2006-
2010 гг.). Компания «Сахалин Энерджи» офи-
циально взяла на себя обязательство, что данный 
пятилетний план является первым из серии 
аналогичных планов, рассчитанных на весь срок 
реализации проекта «Сахалин-2».

С момента запуска программы «Сахалин 
Энерджи» профинансировала более 150 про-
ектов (по состоянию на начало 2009 г.). Эти 
проекты были разработаны и выбраны самими 
представителями коренных народов. Это про-
граммы в сфере образования, охраны здоровья, 
сохранения и изучения языков коренных на-
родов, поддержки национальных хозяйств и 
сохранения  традиционной  культуры.

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ
САХАЛИНА
На Сахалине проживают около 3,5 тыс. 
представителей коренных малочисленных 
народов Севера (около 0,7% населения 
острова), относящихся к четырем основным 
этническим группам: нивхи, уйльта (ороки), 
эвенки и нанайцы.

План
содействия

«Опыт «Плана содействия развитию коренных 
малочисленных народов Севера Сахалина» 
должен найти самое широкое распространение
в рамках социальной ответственности 
бизнеса»

Г.Д. Олейник,
председатель Комитета

Совета Федерации по делам
Севера и малочисленных народов



Разработка Плана

С момента своего создания в 1994 г. компа-
ния «Сахалин Энерджи» осуществляла реали-
зацию социальных программ в интересах корен-
ных малочисленных народов Севера, однако раз-
работка Плана содействия стала качественно 
новой ступенью во взаимоотношениях нефтегазо-
вой компании и первых жителей острова.

«План содействия развитию коренных мало-
численных народов Севера Сахалина» соответ-
ствует Операционной Директиве 4.20 Всемир-
ного Банка и соотносится с лучшей мировой 
практикой. Соглашение о начале реализации 
плана было подписано в мае 2006 г. всеми тремя 
сторонами, а подготовка документа началась 
годом ранее с масштабных консультаций с 
коренными малочисленными народами Севера 
Сахалина. Встречи и собрания проходили в Ног-
ликском, Охинском, Поронайском, Тымовском, 
Александровск-Сахалинском районах, а также 
в г. Южно-Сахалинске.

В состав рабочей группы по разработке Плана 
содействия вошли специалисты компании «Саха-
лин Энерджи», члены Регионального совета КМНС, 
представители областных органов власти, непра-
вительственных организаций и международные 
эксперты. Важным фактором для начала много-
стороннего диалога стало участие Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ (РАЙПОН).

Органы управления

Независимый мониторинг

В соответствии с подписанным соглашением 
были сформированы управляющие органы Плана 
содействия: Наблюдательный совет (высший 
орган управления Планом), Исполнительный 
комитет (действует в перерывах между заседа-
ниями Наблюдательного совета), два профиль-
ных комитета (комитет программы поддержки 
традиционной экономической деятельности и ко-
митет программы социального развития), а также 
совет  фонда  мини-грантов.

В работе органов управления принимают 
участие представители Регионального совета 
КМНС, компании «Сахалин Энерджи» и админи-
страции Сахалинской области. Представители 
нефтегазовой компании составляют меньшинство 
в органах управления.

Реализация Плана содействия предусмат-
ривает, что на регулярной основе должен 
проводиться его внешний независимый мони-
торинг. Отчеты по мониторингу открыты для 
российской и международной общественности, 
экземпляры отчетов имеются в библиотеках в 
местах компактного проживания коренных 
народов Сахалина, а также доступны на сайте 
компании «Сахалин Энерджи» на русском и 
английском  языках.

«Рекомендуется распространять опыт компании 
«Сахалин Энерджи» в области регулирования 
отношений между коренными народами
и промышленными компаниями в соответствии
с международными стандартами и нормами»

Из рекомендаций VI Съезда 
коренных народов Севера 

Сахалинской области,
г. Южно-Сахалинск, октябрь 2008 г.



Представители коренных народов в конечном 
итоге должны самостоятельно управлять данным 
Планом либо программами, которые последуют 
за ним – это является одной из целей Плана 
содействия. 

На Фонд мини-грантов выделено 10% бюд-
жета Плана содействия. Задачей ежегодных кон-
курсов мини-грантов, пользующихся неизменной 
популярностью, является поощрение и поддерж-
ка инициатив и предложений представителей 
коренных народов. Особенностью данного на-
правления является то, что все решения относи-
тельно финансирования мини-грантов принима-

Фонд мини-грантов

Программа социального развития
Необходимость реализации проектов, направ-

ленных на поддержку образования, здравоохра-
нения и национальной культуры, была определе-
на уже в ходе первоначальных консультаций по 
разработке Плана содействия, и данная програм-
ма по-прежнему сохраняет свою важность. 
Реализация данного компонента осуществляется 
в тесном взаимодействии с профильными подраз-
делениями региональных органов власти и рай-
онных администраций, учреждениями образова-
ния, здравоохранения и культуры.

В рамках Программы социального развития 
Плана содействия финансируется приобретение 
оборудования для отдаленных фельдшерско-
акушерских пунктов, появился передвижной сто-
матологический кабинет, а комплексные бригады 
врачей из областного центра провели выездные 
медицинские осмотры в местах компактного про-
живания КМНС, чтобы обеспечить своевременное 
выявление и лечение заболеваний.

За счет средств Плана содействия выделяются 
дополнительные стипендии, оплачивается стои-
мость обучения 140 студентам из числа коренных 
народов Сахалина. Уделяется внимание развитию 
потенциала местных организаций и общин: с этой 
целью проводятся обучающие семинары.

ются советом, состоящим исключительно из 
представителей коренных малочисленных наро-
дов Севера Сахалина. Как правило, до вынесения 
заявок на заседание совета Фонда мини-грантов 
поступившие предложения просматриваются 
группой экспертов, которые могут давать свои 
рекомендации.

Фонд мини-грантов является своего рода мо-
делью схемы управления Планом содействия в бу-
дущем, когда принятие всех решений, реализация 
программ и осуществление контроля в рамках дан-
ной инициативы станет исключительной прерога-
тивой представителей коренных народов Сахалина.

«Культура и образ жизни коренных малочислен-
ных народов Севера являются неотъемлемой 
частью нашего общероссийского духовного на-
следия. «План содействия развитию коренных 
малочисленных народов Севера Сахалина» был 
разработан и реализуется совместными усилия-
ми органов власти, нефтегазовой компании «Са-
халин Энерджи» и коренными народами. Одна из 
основных задач плана – это сохранение само-
бытности, этнической идентичности и под-
держка традиционного образа жизни коренных 
народов в современных условиях. Это совмест-
ная ответственность всех уровней власти, 
крупного бизнеса, общин и объединений коренных 
народов Севера»

А.В. Хорошавин,
губернатор Сахалинской области



Îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ ïðîåêòîâ Ïëàíà ñîäåéñòâèÿ, 
íàïðàâëåííûõ íà ñîõðàíåíèå óíèêàëüíûõ ÿçûêîâ è êóëüòóðû 
íàðîäîâ Ñåâåðà Ñàõàëèíà, ñòàëî èçäàíèå ïåðâîãî áóêâàðÿ 
óéëüòà.

Óéëüòà èëè îðîêñêèé ÿçûê - ÿçûê þæíîé ãðóïïû òóíãóñî-
ìàíü÷æóðñêèõ ÿçûêîâ, áëèçîê óëü÷ñêîìó è íàíàéñêîìó.
Ê ñîæàëåíèþ, ÿçûê óéëüòà íàõîäèòñÿ íà ãðàíè èñ÷åçíîâåíèÿ: 
êîëè÷åñòâî ëþäåé, ÿâëÿþùèõñÿ èñêîííûìè íîñèòåëÿìè 
ýòîãî ÿçûêà, íå ïðåâûøàåò 20-30 ÷åëîâåê. Îñòàëüíûå 
ïðåäñòàâèòåëè íàðîäà äî íåäàâíåãî âðåìåíè èñïûòûâàëè 
òðóäíîñòè ñ èçó÷åíèåì ñâîåãî ðîäíîãî ÿçûêà. Ïðîåêò 
ïèñüìåííîñòè äëÿ ÿçûêà óéëüòà íà îñíîâå êèðèëëèöû áûë 
ðàçðàáîòàí èçâåñòíûì ÿïîíñêèì ëèíãâèñòîì, ïðîôåññîðîì 
Äçèðî Èêåãàìè; â 1993 ã. ýòîò ïðîåêò ïîëó÷èë óòâåðæäåíèå â 
Èíñòèòóòå  ÿçûêîçíàíèÿ  ÐÀÍ.

Ïîäãîòîâêà áóêâàðÿ óéëüòà ïîòðåáîâàëà íåñêîëüêèõ ëåò 
ðàáîòû áîëüøîãî êîëëåêòèâà ó÷åíûõ è íîñèòåëåé ÿçûêà. 
Íåïðîñòîé îêàçàëàñü è ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå áóêâàðÿ ê 
èçäàíèþ. Íàïðèìåð, â êèðèëëèöå íåò íåêîòîðûõ áóêâ, 
îáîçíà÷àþùèõ îïðåäåëåííûå ôîíåìû: ïî ýòîé ïðè÷èíå 
ðàçðàáîò÷èêàì êîìïüþòåðíîãî âàðèàíòà êíèãè ïðèøëîñü 
ðàçðàáàòûâàòü ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó äëÿ íåäîñòàþùèõ 
áóêâ. Ñ îñîáûì âíèìàíèåì ãîòîâèëèñü èëëþñòðàöèè äëÿ 
óíèêàëüíîãî èçäàíèÿ: ïðåäñòàâèòåëè íàðîäà óéëüòà ðåâ-
íîñòíî ñëåäèëè çà òî÷íîñòüþ â èçîáðàæåíèè ïðåäìåòîâ 
òðàäèöèîííîãî  áûòà,  æèâîòíûõ  è  ðàñòåíèé.

Âûõîä áóêâàðÿ ïîëó÷èë âûñîêóþ îöåíêó íàó÷íîãî 
ñîîáùåñòâà. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèñóòñòâîâàòü íà ýòîì ñîáûòèè, 
â ã. Þæíî-Ñàõàëèíñê ïðèåõàëè èçâåñòíûå ðîññèéñêèå è 
èíîñòðàííûå ó÷åíûå. Ñ áîëüøèì âíèìàíèåì è èíòåðåñîì 
áûë âñòðå÷åí ñàõàëèíñêèé îïûò èçäàíèÿ ïåðâîãî áóêâàðÿ íà 
ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîáëåìàì ñîõðàíåíèÿ ÿçû-
êîâ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
ÐÔ  â  Ìîñêâå  â  îêòÿáðå  2008  ãîäà.

Ïåðâûé áóêâàðü óéëüòèíñêîãî ÿçûêà èìååò îïðåäåëÿ-
þùåå çíà÷åíèå äëÿ ðàçâèòèÿ ïèñüìåííîñòè è ñîõðàíåíèÿ 
ÿçûêà  ýòîãî  ìàëîãî  íàðîäà.

ДЕТЯМ УЙЛЬТА – ПЕРВЫЙ БУКВАРЬ

Áîëåå äåñÿòè ëåò íàçàä íà áàçå Íîãëèêñêîãî êðàå-
âåä÷åñêîãî ìóçåÿ ïîÿâèëñÿ êëóá «Íèâõèíêà»: äâà äåñÿòêà 
åäèíîìûøëåííèêîâ (ñàìûì ñòàðøèì èç êîòîðûõ óæå çà 80 
ëåò) îáúåäèíèëèñü âîêðóã èäåè ñîõðàíåíèÿ íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíîãî  íàñëåäèÿ  íèâõîâ.

Äî ñåðåäèíû ÕÕ â. íà ïîáåðåæüå Îõîòñêîãî ìîðÿ ó çàëèâà 
Íûéâî ðàñïîëàãàëîñü íèâõñêîå ïîñåëåíèå. Ïîçäíåå âñå 
æèòåëè áûëè ïåðåñåëåíû â áëèçëåæàùèé ïîñåëîê Íîãëèêè, 
îäíàêî áåðåã çàëèâà, êàê è ðàíüøå, îñòàåòñÿ èçëþáëåííûì 
ìåñòîì êîðåííûõ íàðîäîâ Ñàõàëèíà äëÿ çàíÿòèé òðàäèöèîí-
íûìè  ïðîìûñëàìè.

Ëåòîì è îñåíüþ çäåñü ïîäîëãó æèâóò ÷ëåíû êëóáà 
«Íèâõèíêà», ïðèâîçÿ ñþäà ñâîèõ äåòåé, âíóêîâ è ïðàâíóêîâ. 
Ëîâëÿ ðûáû, îõîòà íà ìîðñêîãî çâåðÿ, çàãîòîâêà äèêî-
ðàñòóùèõ ðàñòåíèé, ïîøèâ òðàäèöèîííîé îäåæäû è îáóâè -  
âñå ýòè íàâûêè ïåðåäàþòñÿ ñëåäóþùèì ïîêîëåíèÿì íèâõîâ. 
Â ýòîì ñâîåãî ðîäà ó÷åáíîì êëàññå ïîä îòêðûòûì íåáîì 
äåòè è ïîäðîñòêè ó÷àòñÿ íàõîäèòü è èñïîëüçîâàòü ëåêàðñò-
âåííûå òðàâû, çàãîòàâëèâàòü íà çèìó ÿãîäû, ãîòîâèòü áëþäà 
òðàäèöèîííîé íèâõñêîé êóõíè, ðàçäåëûâàòü ðûáó è âÿëèòü 
þêîëó.

Îäíèì èç ïåðâûõ ïðîåêòîâ, ïðîôèíàíñèðîâàííûõ â 
ðàìêàõ ïîääåðæêè òðàäèöèîííîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè Ïëàíà ñîäåéñòâèÿ, ñòàëà èäåÿ ïî ñîçäàíèþ ñåçîííîé 
áàçû êëóáà «Íèâõèíêà» ó çàëèâà Íûéâî. Â ðåçóëüòàòå 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà áûëè çàêóïëåíû ëîäî÷íûå ìîòîðû, 
ýëåêòðîãåíåðàòîðû,  óëó÷øèëèñü  óñëîâèÿ  ïðîæèâàíèÿ.

×ëåíû êëóáà, íåñìîòðÿ íà ïî÷òåííûé âîçðàñò ìíîãèõ èç 
íèõ, íå îñòàþòñÿ â ñòîðîíå îò îáùåñòâåííîé æèçíè, 
íåèçìåííî ó÷àñòâóþò â òðàäèöèîííûõ ïðàçäíèêàõ, ïðîâîäÿò 
âûñòàâêè-äåãóñòàöèè íèâõñêèõ áëþä. Ðàçíîñòîðîííÿÿ äåÿ-
òåëüíîñòü ýòîãî óíèêàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ñîõðàíåíèþ 
íàñëåäèÿ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà Ñàõà-
ëèíà óæå äàâíî ñòàëà ñâîåîáðàçíîé «âèçèòíîé êàðòî÷êîé» 
ïîñåëêà  Íîãëèêè.

КЛУБ «НИВХИНКА»

Иэн Крейг,
главный исполнительный директор

«Сахалин Энерджи»

«С самых первых дней нашей работы на острове 
компания «Сахалин Энерджи» сотрудничает с 
коренными народами Сахалина. Разработка и 
реализация трехстороннего «Плана содействия 
развитию коренных малочисленных народов 
Севера Сахалина» еще более объединили и 
скоординировали усилия коренных народов, 
компании и органов власти. Этот опыт стал 
новым форматом нашего сотрудничества»



Большое значение для сохранения вековых 
традиций имеют проекты по возрождению 
традиционных видов хозяйственной деятель-
ности коренных жителей острова. Среди подоб-
ных программ – возрождение нивхского соба-
ководства, помощь оленеводам народа уйльта, 
поддержка общин коренных малочисленных 
народов Севера.

С одной стороны, Программа поддержки 
традиционной экономической деятельности 
содействует стремлению предпринимателей из 
числа коренных народов активнее развивать 
экономическую деятельность на благо общин 
КМНС. С другой стороны, программа на-
правлена на постепенное повышение кон-
курентоспособности производств коренных 
народов.

Программа поддержки
традиционной экономической деятельности

«Это долгосрочная программа, основанная на 
взаимном сотрудничестве и приносящая неоце-
нимый опыт для развития потенциала коренных 
малочисленных народов Севера Сахалина»

С.К. Курмангужинов,
председатель Регионального совета 

уполномоченных представителей КМНС 
Сахалинской области

Одной из важнейших целей Плана содействия 
является недопущение либо минимизация по-
тенциального воздействия со стороны проекта 
«Сахалин-2» на окружающую среду и тра-
диционное природопользование. По итогам 
многосторонних консультаций была совместно 
разработана «Таблица мер по снижению воз-
действия». В данном документе зафиксированы 
потенциально проблемные вопросы и указаны 
меры для их разрешения. Таблица обновляется по 
мере необходимости и рассматривается на каж-
дом заседании Наблюдательного совета Плана  
содействия.

Снижение воздействия
«План содействия является точкой отсчета 
современного этапа в жизни коренных 
малочисленных народов Севера Сахалина»

В.В. Агнюн,
представитель КМНС

при Сахалинской областной Думе 



Оценки и мнения
Конструктивный диалог и интенсивная рабо-

та в рамках «Плана содействия развитию корен-
ных малочисленных народов Севера Сахалина» 
на протяжении последних лет не остались незаме-
ченными со стороны российской и международ-
ной  общественности.

В 2007 г. Международная Финансовая Корпо-
рация (подразделение Всемирного Банка по ра-
боте с частным сектором) включила опыт раз-
работки и реализации Плана содействия в качест-
ве модели в свое издание «Взаимодействие с клю-
чевыми заинтересованными сторонами: пособие 
по  успешным  практикам».

В октябре 2008 г. все три стороны, реали-
зующие План содействия, были приглашены при-
нять участие в парламентских слушаниях по проб-
лемам сохранения языков коренных малочис-
ленных  народов  в  Совете  Федерации  РФ.

В 2008 г. «План содействия развитию коренных 
малочисленных народов Севера Сахалина» был 
назван лауреатом всероссийского конкурса соци-
альных инвестиций «Корпоративный Донор» в но-
минации Министерства экономического развития 
РФ «Лучшая программа трехстороннего сотруд-
ничества бизнеса, некоммерческих организаций
и  органов  власти  в  регионах».

В 2009 г. на VI Съезде коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в
г. Москве компания «Сахалин Энерджи» была наз-
вана лауреатом международной премии им. Витуса 
Беринга в номинации «Лучшая промышленная ком-
пания». Эта престижная награда учреждена Ассо-
циацией коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ и российско-дат-
ским фондом «Батани». Цель премии – отметить и 
выразить благодарность партнерам коренных ма-
лочисленных народов Севера, внесшим наиболь-
ший вклад в их социально-экономическое и куль-
турное  развитие.

П.В. Суляндзига,
первый вице-президент Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ

«План содействия коренным малочисленным 
народам Сахалина является своего рода первой 
ласточкой в весеннюю пору. Этот план – его 
подготовка и реализация – показывает путь 
цивилизованных отношений коренных народов
и частного сектора на основе принятых 
международных стандартов прав человека
и прав коренных народов»

«Став результатом успешного сотрудничества 
между коренными народами, нефтегазовой 
компанией и органами власти, План содействия 
примечателен тем, что дает коренным народам 
Сахалина возможность самим определять свой 
путь к устойчивому будущему»

Грегори Э. Гульдин,
ученый-антрополог,

эксперт по независимому мониторингу Плана 



В оформлении брошюры использованы мотивы и орнаменты традиционного
декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера Сахалина

«План содействия» в России и мире

Международная Финансовая Корпорация 
(подразделение Всемирного Банка по 
работе с частным сектором) о разработке
«Плана содействия развитию коренных 
малочисленных народов Севера Сахалина»:

«Большинство консультаций проводились 
зимой, поэтому особое внимание надо было 
уделить присутствию наиболее социально 
незащищенных членов местного сообщества, 
таких как пожилые люди. В случае 
необходимости предоставлялся транспорт,
или более молодые члены общин 
сопровождали пожилых людей.

По мере возможности время проведения встреч 
выбиралось так, чтобы они проходили после 
окончания рыбной ловли. Выделялось время, 
чтобы участники могли поделиться своими 
проблемами и обеспокоенностью по разным 
вопросам.

Уделялось внимание тому, чтобы ко всем 
присутствующим относились с уважением,
и предпринимались усилия по поиску 
консенсуса, - это привело к тому, что встречи 
были очень длинными, но люди чувствовали, 
что их присутствие имеет значение…»

Лауреат международной премии
им. Витуса Беринга

Лауреат всероссийского конкурса
социальных инвестиций
«Корпоративный Донор»

Успешный опыт Плана содействия стал
отправной точкой для активизации диалога между 
представителями коренных народов в разных странах.

В ноябре 2007 г. на Сахалине побывали представители 
коренных народов Аляски. В этом американском штате 
обсуждается возможность более активного освоения 
нефтегазовых запасов: аборигенам Аляски был интересен 
сахалинский опыт - как на одной территории решаются 
непростые вопросы развития нефтегазовой 
промышленности и сохранения традиционного уклада 
первых жителей.

В том же 2007 г. представители индейцев кри (Канада)
и международной организации по содействию 
экономическому развитию коренных народов First Peoples 
Worldwide (США) приезжали на Сахалин, чтобы изучить 
опыт Плана содействия и поделиться своими знаниями.
В апреле 2009 г. состоялся ответный визит коренных 
народов Сахалина в Канаду в национальные индейские 
общины Мистиссини и Оучже Боугоумоу.

Как показывает практика, у коренных народов разных
стран схожи не только проблемы, но и пути их решения: 
поддержка здравоохранения, образования, сохранение 
самобытной культуры, развитие традиционной 
экономической деятельности.

Из рекомендаций органам государственной власти
субъектов РФ по результатам парламентских слушаний 

Комитета Совета Федерации по делам Севера
и малочисленных народов, 2 октября 2008 г.

«Рекомендуется активно внедрять в практику модель 
взаимодействия в рамках «Плана содействия развитию 
коренных малочисленных народов Севера Сахалина», 
реализуемую совместно администрацией Сахалинской 
области, компанией «Сахалин Энерджи» и Региональным 
советом уполномоченных представителей коренных 
малочисленных народов Севера Сахалинской области»
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