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Зеленый коридор
Улучшать российскую экологию нужно при помощи госу-
дарственного регулирования. Но есть и альтернативный 
путь: практические «зеленые» программы корпораций 
в регионах присутствия.

Текст: Оксана Гончарова
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яВ России за последние пять лет только каждая девятая организация 
осуществляла экологические инновации, следует из данных статисти-
ческого сборника НИУ ВШЭ «Индикаторы инновационной деятельно-
сти — 2021». Среди компаний, осуществляющих добычу сырой нефти 
и природного газа, доля ориентированных на экологию не превышает 
25%. Активнее всего в этом направлении движутся производства 
табачных изделий и кокса, нефтепереработки и металлургии (более 
30%).

В среднесрочной перспективе ситуация должна измениться. 
В том числе в результате повышенного внимания к экологическим 
проектам и появления новых способов оценки их эффективности 
со стороны органов государственной власти. «Общей глобальной 
целью является сокращение выбросов парниковых газов. Поэтому 
необходимо ориентироваться на эмиссию парниковых газов и исхо-
дя из этого критерия оценивать эффективность проектов», — сказал 
в начале июня в ходе сессии ПМЭФ-2021 «Адаптация к климатическим 
изменениям: вызовы и возможности» министр экономического разви-
тия Российской Федерации Максим Решетников.

По мнению главы Минэкономразвития России, не стоит «заве-
домо ставить крест на всех технологиях в угле, нефти и газе — надо 
оставлять пространство для наиболее эффективных технологий». Для 
регистрации климатических проектов и выпуска углеродных единиц 
необходимо использовать национальную инфраструктуру, в то же 
время это должна быть взаимопризнаваемая система на международ-
ном уровне, добавил Максим Решетников.

Для отработки новых экотехнологий выбрана одна из самых 
восточных российских территорий, богатая углеводородами, — Саха-
линская область.

Государственное регулирование
Весной этого года Минэкономразвития РФ подготовило зако-

нопроект о проведении в регионе эксперимента по регулированию 
выбросов парниковых газов. Цель пилотного проекта — создать пер-
вую в России систему торговли углеродными единицами и обеспе-
чить достижение углеродной нейтральности региона уже к 2025 году.

Законопроект предполагает ежегодное определение перечня 
регулируемых организаций, установление квот на выбросы парни-
ковых газов и платы за превышение квоты, объясняет директор по 
корпоративному управлению компании Prosperity Capital Management 
Денис Спирин.

«Система квотирования выбросов парниковых газов будет 
вводиться поэтапно: для предприятий с годовым объемом выбросов 
парниковых газов в CO₂-эквиваленте 50 тыс. т и более — до 2024 
года, от 20 тыс. т — после 2024 года», — говорит представитель 
губернатора Сахалинской области по вопросам климата Динара 
Гершинкова. Таких предприятий в Сахалинской области около двух 
десятков, добавляет она, и этого достаточно для проведения экспери-
мента и отработки методик оценки выбросов.

Платить придется за выбросы сверх установленной квоты, 
уточняет Динара Гершинкова. Для достижения квоты к зачету также 
будут приниматься углеродные единицы, полученные в результате 
реализации климатических проектов конкретным предприятием.

При этом законопроект предполагает введение механизма, 
в соответствии с которым предприятия получат право приобретать 
излишки квот у тех компаний, которые смогли сократить собственные 
выбросы больше, чем предписано.

Во многих странах средства, вырученные от углеродного 
госрегулирования, имеют целевое назначение — их направляют на 
экологические мероприятия и научные исследования. Законопроек-

том это пока не предусмотрено, инфор-
мирует Динара Гершинкова.

Законодательная инициатива 
Минэкономразвития (пока не внесена 
в Госдуму) дополняет общее регулиро-
вание, которое будет введено законом 
«Об ограничении выбросов парнико-
вых газов» с 30 декабря этого года. 
Федеральный закон предусматривает 
обязательную отчетность по выбросам 
парниковых газов для крупных ком-
паний и дает право бизнесу реали-
зовывать климатические проекты, 
направленные на их сокращение или 
увеличение поглощения. «Сейчас это 
довольно рамочный документ, который 
без дополнительных нормативных актов 
не работает», — рассуждает Денис 
Спирин.

Отдельными нормативными 
актами предстоит утвердить критерии 
отнесения проектов к климатическим, 
а также правила отбора компаний, 
которые обязаны будут предоставлять 
отчетность, отмечает он.

Практическая 
экология
Федеральные инициативы — дей-

ственный, но далеко не единственный 
инструмент разрешения экологических 
задач. Ключевую роль в устойчивом 
развитии региона присутствия играет 
активность корпораций, для которых 
охрана окружающей среды — один из 
первостепенных приоритетов в работе.

В рейтинге экологической от-
крытости нефтегазовых компаний про-
екты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в по-
следние годы занимают лидирующие 
позиции, констатирует руководитель 
программы WWF России по экологиче-
ской ответственности бизнеса Алексей 
Книжников. «Сахалин Энерджи» — 
компания-оператор «Сахалина-2» — 
демонстрирует стабильные результаты 
работы по управлению экологическими 
рисками, добавляет эколог.

Природоохранные мероприятия 
этой компании направлены в том числе 
на сокращение эмиссии парниковых 
газов, при этом особое внимание уде-
ляется вопросам повышения эксплуата-
ционной надежности оборудования, оп-
тимизации технологических процессов, 
сокращения факельного сжигания газа, 
предупреждения и контроля утечек. 
В результате за десять лет на проекте 
«Сахалин-2» примерно на 18–20% от 
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газа (СПГ), при этом на 15–17% снизились удельные показатели выбро-
сов парниковых газов, подчеркивают в компании.

Новая стратегия компании «Экологичный СПГ» направлена на 
дальнейшее снижение углеродного следа от деятельности проекта 
«Сахалин-2». Она включает четыре основных направления: решения 
на базе природного потенциала; совершенствование производ-
ственных технологий; поставки углеродно нейтральных партий СПГ; 
долгосрочные решения, связанные с созданием энергетического 
«коктейля» на основе традиционных и альтернативных технологий 
и источников энергии.

Летом этого года «Сахалин Энерджи» осуществила плановый 
останов объектов газовой инфраструктуры проекта. «Оптимизация 
работы оборудования позволяет сократить потенциальное количе-
ство внеплановых остановов и последующих пусков производства, 
которые сопровождаются эмиссией парниковых газов», — гово-
рит главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи» Роман 
 Дашков.

По его словам, компания ежегодно проводит плановые 
остановы производственных объектов, но сейчас прорабатывает 
вопрос структурирования и синхронизации ремонтных работ по всей 
интегрированной газовой цепочке, что предполагает переход на цикл 
четырехлетнего технического обслуживания.

Много внимания уделяется и защите природного биоразнооб-
разия Сахалинской области. В этом году за вклад в реализацию целей 
и задач приоритетных нацпроектов, один из которых — «Экология», 
«Сахалин Энерджи» одной из первых в стране получила всероссий-
ский статус «Партнер национальных проектов».

Например, комплексная программа мониторинга серых китов 
у северо-восточного побережья острова Сахалин является составной 
частью общефедерального проекта «Защита биологического разно-
образия и развитие экологического туризма» (входит в нацпроект 
«Экология»). Охотско-корейская (или западная) субпопуляция серых 
китов с высоким природоохранным статусом нагуливается в безле-
довый период неподалеку от морских производственных объектов 
компании. По оценкам международных экспертов консультативной 
группы по западно-тихоокеанским серым китам, численность субпо-
пуляции увеличивается на 2–5% в год.

Поддержку биоразнообразия в районах эксплуатации объек-
тов проекта «Сахалин-2» компания осуществляет с 2008 года соглас-
но разработанному плану проведения экологического мониторинга 
и реализации мероприятий (документ обновлен в 2019 году). Помимо 
охотоморской популяции серого кита под корпоративной защитой 
оказались белоплечий орлан и другие редкие виды птиц, а также 
экологически уязвимые биотопы — водно-болотные угодья по трассе 
трубопровода, территории косы Чайво, акватории порта Пригород-
ное в заливе Анива.

Затраты на реализацию плана меняются от года к году, в за-
висимости от запланированного объема работ. К примеру, в про-
шлом году на эти цели было израсходовано около 44,1 млн руб., годом 
ранее — 91,3 млн руб., отмечают в компании.

Взгляд за горизонт
Резерв для «зеленых» инноваций, как и инноваций вообще, 

в России потенциально велик, утверждает директор Центра научно-
технологического прогнозирования Института статистических иссле-
дований и экономики знаний НИУ ВШЭ Александр Чулок, ссылаясь на 
данные статистического сборника Высшей школы экономики «Инди-
каторы инновационной деятельности».

«Общероссийский уровень ин-
новационной активности организаций, 
который определяется как отношение 
числа инновационно активных струк-
тур к общему числу обследованных 
в отчетном году компаний, завис на 
отметке 9–12%. За рубежом значение 
этого показателя существенно выше — 
30–50%», — констатирует он. Разброс 
по российским регионам большой: от 
0,2–0,5 до 15–17%. Так, уровень инно-
вационной активности организаций 
в Сахалинской области в 2019 году 
составил 5%, подчеркивает эксперт.

По словам Динары Гершин-
ковой, правительство Сахалинской 
области поставило цель реализовать 
до 2025 года ряд природоохранных 
программ. К примеру, перевести все 
угольные котельные на газ, довести 
количество электромобилей до 10 тыс. 
(сейчас в регионе их 200), увеличить 
в Сахалинской области долю установ-
ленной мощности электростанций на 
возобновляемых источниках энергии 
до 28%. Сегодня, по данным минэнерго 
Сахалинской области, она составляет 
менее 1%.

«В перспективе 10–15 лет во 
всем мире начнут распространяться 
новые технологии — например, те, 
которые позволят не только сохра-
нять, но и восстанавливать биораз-
нообразие», — добавляет Александр 
Чулок. По его словам, своеобразны-
ми локомотивами для этого должны 
стать амбициозные проекты мировых 
технологических лидеров, в первую 
очередь США и Китая.

Возможно, какие-то проекты 
не достигнут заявленного результа-
та, но знания, инновации и кадровые 
компетенции точно получат весомое 
ускорение — в том числе у географи-
ческих соседей Китая и США, одним 
из которых как раз является Сахалин-
ская область, резюмирует эксперт.

электромобилей 
должно эксплуа-
тироваться в Са-
халинской обла-
сти в 2025 году

10 
тыс.
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«Россия должна стать активным 
участником процесса 
декарбонизации»
Об экологических приоритетах Сахалина РБК+  рассказал
губернатор САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО.

Каковы ключевые задачи в обла-
сти защиты окружающей среды, 
стоящие сегодня перед властями 
региона?
Чистый воздух, чистая вода и созда-
ние эффективной системы обра-
щения с отходами — вот три наши 
главные задачи. Мы комплексно под-
ходим к улучшению экологической 
обстановки на островах. Для этого 
уделяем особое внимание сохра-
нению лесов, газифицируем города 
и села, переводим транспорт на «зе-
леные» виды топлива, модернизиру-
ем очистные сооружения, ликвиди-
руем свалки и постепенно внедряем 
раздельный сбор мусора.
Большую поддержку оказывает 
федеральный центр. Серьезную по-
мощь мы получаем и от социально 
ответственного бизнеса. Например, 
от компании «Сахалин Энерджи», 
которая много лет самостоятельно 
реализует разнообразные экологи-
ческие инициативы в сфере сохра-
нения биоразнообразия и защиты 
окружающей среды. Сейчас мы син-
хронизируем усилия, чтобы вывести 
эту работу на новый уровень.

Как вы оцениваете реализацию нац-
проекта «Экология» в Сахалинской 
области?
То, о чем я говорил ранее, — как 
раз часть большой работы в рамках 
нацпроекта «Экология». Особое 
внимание уделяем сохранению 
лесов. В целом ими покрыто почти 
70% территории региона. Эти «зеле-
ные легкие» играют значимую роль 
в очищении воздуха, способствуют 
достижению углеродного баланса. 
Ежегодно мы высаживаем более 
2,5 млн сеянцев. Общая площадь 
лесовосстановления составляет 
свыше 3 тыс. га.
Или возьмем ситуацию с мусором. 
В прошлом году мы впервые за 
долгое время провели в области 
масштабную уборку и ликвидиро-
вали около 2,5 тыс. незаконных 
свалок. С начала этого года обнару-
жили еще более 500, большая часть 
из них уже убрана.
Важно создать комплексную систе-
му обращения с отходами, перей-
ти к их раздельному сбору. Пока 
внедряем эту практику в областном 
центре. В дальнейшем присоединят-

ся и другие районы. А переработка 
отходов будет организована на 
площадке создаваемого в области 
экотехнопарка.
У нашего региона есть серьезное 
преимущество перед другими субъ-
ектами: на территории Сахалина 
много лет реализуются международ-
ные нефтегазовые проекты. Ино-
странный бизнес оказал мощное 
влияние на формирование корпо-
ративной культуры отечественных 
компаний, привнес лучшие мировые 
практики, в том числе в плане обра-
щения с отходами.

Насколько остро в регионе стоит во-
прос снижения углеродного следа?
Весь мир движется в сторону 
декарбонизации, и Россия должна 
стать активным участником этого 
процесса. Для этого у нас есть 
огромный природный и географи-
ческий потенциал, а главное — ин-
терес к климатическим проектам 
со стороны крупных компаний, 
помноженный на их практические 
наработки.
В Сахалинской области технологии, 
направленные на снижение выбро-
сов парниковых газов в атмосферу, 
используются с 2009 года. Другой 
вопрос, что длительное время их 
применение носило локальный 
характер. К примеру, они внедря-
лись в рамках проекта «Сахалин-2». 
Вполне объяснимо, почему мы, 
опираясь на крепкий фундамент, 
первыми в стране проводим экспе-
римент по достижению углеродной 
нейтральности.

Сахалинская область представит 
проект углеродной нейтральности 
на Восточном экономическом фору-
ме. Чего вы от него ждете?
На форуме мы будем активно 
работать по привлечению инвесто-
ров в Сахалинскую область. Всю 
информацию об инвестиционных 
проектах представим на стенде под 
названием «Зеленый бизнес — зеле-
ные острова!».
Также на форуме традиционно 
обсуждаются преференциальные 
режимы, создание максимально 
привлекательных условий для веде-
ния бизнеса на территории макро-
региона. Это тоже нам интересно.

«   Мы 
комплексно 
подходим 
к улучшению 
экологической 
обстановки на 
островах»
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«У нас появился 
инструмент для 
достижения углеродной 
нейтральности»
Почему климатически ответственная модель стала новой реальностью для энергетической
отрасли, РБК+  рассказал главный исполнительный директор компании «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» 
РОМАН ДАШКОВ.

Как коронакризис стимулирует цифровизацию в строительной отрасли, РБК+  рассказал 
директор по маркетингу HILTI  в России ЙИРДЖИ ЙИНДРАК.

Насколько актуален для компаний 
нефтегазовой отрасли переход 
к климатически ответственной 
модели энергетики?
Для бизнеса это вопрос выбора 
стратегии развития. Мир сегодня 
активно переходит на «зеленую» 
энергетику, и в это время каждое 
предприятие решает для себя, про-
должать идти по понятному и про-
торенному пути, который рано или 
поздно завершится тупиком, либо 
встраиваться в новую реальность.
«Сахалин Энерджи» с начала своей 
деятельности уделяет особое 
внимание экологическим аспектам, 
оптимизирует работу оборудова-
ния и технологические процессы 
в рамках парадигмы непрерывного 
совершенствования. За десять 
лет работы нам удалось почти на 
18% снизить удельные показатели 
выбросов парниковых газов и при 
этом на 20% увеличить производ-
ство СПГ.
Мы занимаем лидирующие пози-
ции среди отраслевых компаний 
не только России, но и мира, что 
подтверждается собственным бенч-
маркингом, а также независимыми 
оценками аналитических агентств, 
например Rystad Energy. Во многом 
это становится возможным благо-
даря способности своевременно 
адаптироваться к внутренним 
процессам развития проекта «Са-
халин-2», а также к меняющимся 
внешним условиям.

В текущем году компания пред-
ставила стратегию «Экологичный 

СПГ». Почему именно сейчас вы 
форсируете переход к низкоугле-
родному производству?
На фоне пандемии COVID-19 и дру-
гих вызовов, с которыми сталкива-
ется мировая экономика, вопрос 
энергетической трансформации 
становится особенно актуальным. 
Тот, кто понимает это и действует 
соответствующе, способен укре-
пить и развить свои позиции на 
глобальном рынке.
К моменту старта в Сахалинской 
области эксперимента по дости-
жению углеродной нейтральности 
«Сахалин Энерджи» в числе первых 
отраслевых компаний разрабо-
тала стратегию «Экологичный 
СПГ», направленную на снижение 
углеродного следа от деятельности 

проекта «Сахалин-2». У нас появил-
ся реальный инструмент для дости-
жения углеродной нейтральности. 
И уже есть первые результаты этой 
работы. В текущем году «Сахалин 
Энерджи» подписала долгосрочные 
договоры фрахтования двух «зеле-
ных» нефтеналивных танкеров. Их 
главное преимущество — возмож-
ность использования в качестве ос-
новного вида топлива СПГ, который 
позволяет значительно сокращать 
выбросы парниковых газов в ат-
мосферу по сравнению с судовым 
мазутом и дизельным топливом.
Но свой максимальный вклад 
в решение задачи декарбонизации 
региона стратегия способна внести 
только при синхронизации наших 
усилий с государством. Поэтому 

Фото: пресс-служба
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«   Максимальный 
вклад в решение задачи 
декарбонизации 
региона стратегия 
способна внести только 
при синхронизации 
наших усилий 
с государством»

компания активно взаимодейству-
ет с правительством Сахалинской 
области в разработке подходов 
и методологии для успешной реа-
лизации сахалинского климатиче-
ского эксперимента.

Как отражаются комплексные 
плановые ремонты объектов 
газовой инфраструктуры проекта 
«Сахалин-2» на решении задачи по 
декарбонизации?
Летом 2021 года компания выпол-
нила большой объем мероприятий 
по капитальному ремонту и модер-
низации ключевого технологиче-
ского оборудования. Это позволит 
перейти на четырехлетний цикл 
плановых остановов, когда мы 
будем проводить работы на одной 
из двух технологических линий раз 
в два года.
Такой сценарий даст нам возмож-
ность применять более прагматич-
ные и эффективные схемы управле-
ния процессами и их оптимизации, 
сократить количество внеплановых 
остановов и пусков производства, 
что, в свою очередь, позволит сни-
зить потенциальное воздействие на 
окружающую среду.

«Сахалин Энерджи» была первой 
негосударственной компанией, 
внедрившей в 2008 году инте-
грированный план действий по 
сохранению биоразнообразия. Что 
изменилось с этого времени?
Можно сказать, что план действий — 

это фундамент, на котором компания 
выстраивает деятельность по сохра-
нению биоразнообразия в зонах по-
тенциального воздействия проекта 
«Сахалин-2» на этапе его эксплуа-
тации. Этот документ охватывает 
краснокнижных и редких предста-
вителей животного и растительного 
мира, включает в себя мониторинг 
и мероприятия по сохранению серых 
китов, белоплечих орланов и других 
видов птиц, контроль балластных 
вод в порту Пригородное, восста-
новление водно-болотных угодий по 
трассе трубопроводов.
Подчеркну, что экологические обя-
зательства и приоритеты компании 
остаются неизменными компонен-
тами политики устойчивого разви-
тия. «Сахалин Энерджи» реализует 
ее, ориентируясь на национальные 
проекты и цели в области устойчи-
вого развития ООН, а также на ESG-
критерии, которые объединяют 
вопросы экологии, социального 
развития и корпоративного управ-
ления. Они появились как ответ на 
наиболее актуальные современные 
вызовы — ухудшение состояния 
окружающей среды или, к примеру, 
глобальное потепление — и сегодня 
востребованы многими компания-
ми мирового уровня.

Включает ли в себя эта система 
оценки вопросы взаимодействия 
компании с коренными малочис-
ленными народами Севера Саха-
линской области?

Компания всегда уделяла при-
стальное внимание теме защиты 
прав человека, которая в контексте 
глобальной экологической по-
вестки приобретает еще большую 
актуальность. Не только изменение 
климата, но и любое антропогенное 
воздействие способно нанести 
ущерб природе.
Как свидетельствует мировой 
опыт, наиболее беззащитными 
перед экологическими происше-
ствиями оказываются коренные 
народы, сохраняющие традицион-
ные образ жизни, хозяйственную 
деятельность и промыслы. На 
Сахалине это нивхи, уйльта, эвенки 
и нанайцы — коренные мало-
численные этносы, численность 
которых чуть меньше 1% от всего 
населения области. Они занимают-
ся сбором полезных дикорастущих 
растений, рыболовством, охотой 
и оленеводством.
«Сахалин Энерджи», с одной сто-
роны, реализует комплекс меро-
приятий, направленных на после-
довательное снижение негативного 
воздействия на окружающую среду. 
А с другой — держит на особом 
контроле вопросы соблюдения 
и продвижения прав этой уязвимой 
группы населения путем превентив-
ного управления рисками, оценки 
социального воздействия и вклада 
в устойчивое развитие коренного 
сообщества.
С 2006 года эти задачи компания 
решает в первую очередь в рам-
ках Плана содействия развитию 
коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области, 
который реализуется в партнерстве 
с региональным правительством 
и коренным сообществом, получа-
ет высокие оценки от многих его 
представителей, а также от между-
народных экспертных организаций.
Таким образом, консолидация 
усилий бизнеса, власти и общества 
позволила создать площадку для 
реализации проектов, направлен-
ных на поддержку традиционных 
видов деятельности коренных этно-
сов, сохранение и продвижение их 
уникального культурного наследия, 
тем самым подтверждая социаль-
ную ответственность компании 
перед обществом.
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Текст:  Иван Козлов

В зоне особого внимания

Коренные народы первыми ощущают на себе изменения 
окружающей среды. Из-за уязвимости их традиционного 
образа жизни особое внимание здесь требуется не только 
от государства, но и от ресурсодобывающих компаний.

Впервые на международном уровне роль коренных народов в сфере 
рационального использования и улучшения окружающей природной 
среды была отмечена в Декларации ООН по окружающей среде 
и развитию, принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Сегодня многие 
из 17 Целей в области устойчивого развития ООН прямо или косвен-
но затрагивают интересы коренных этносов.

В России защита прав коренных народов отнесена к со-
вместному ведению федерального центра и субъектов РФ, что 
позволяет учесть региональную специфику их жизнедеятельности. 
При этом темы, связанные с сохранением окружающей среды, 
приоритетны для всех. «Много важных вопросов для коренных 
малочисленных народов Севера связано с доступом к биоресур-
сам», — говорит руководитель Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. По его словам, здесь 
необходимо, с одной стороны, соблюсти баланс по исчезающим 
видам, а с другой — дать возможность людям вести тот образ жиз-
ни, который вели их предки, и обеспечивать биоресурсами свою 
жизнедеятельность.

Другой комплекс вопросов связан с промышленным освоени-
ем территорий традиционного проживания коренных малочислен-
ных народов Севера (КМНС).

Сахалинская область — исконная территория проживания ко-
ренных малочисленных народов Севера. Сегодня здесь живут около 
4 тыс. представителей четырех основных этнических групп: нивхи, 
уйльта (ороки), эвенки и нанайцы.

Уклад жизни коренных народов островного региона не 
менялся веками: они занимаются рыболовством, морским зверо-
бойным промыслом, оленеводством, сбором дикоросов, художе-
ственными промыслами и народными ремеслами, слагают песни 
и легенды. Основа жизнедеятельности коренных народов Сахалина, 
их традиционных занятий и культуры — тесная связь с окружающей 
природной средой.

Представители коренных малочисленных народов Севера 
продолжают чтить свои обычаи, знают, как не навредить окружаю-
щей среде и сохранить баланс природы, ставшей для них общим 
домом, говорит начальник департамента корпоративных отношений 
компании «Сахалин Энерджи» Наталья Гончар. На Сахалине корен-
ные народы неоднократно подчеркивали важность традиционных 
видов природопользования для сохранения их культурного насле-
дия. Сохранились практики, как и когда заниматься этими промысла-
ми, чтобы удовлетворить потребности сейчас и оставить богатство 

природы для последующих поколений, 
добавляет эксперт.

Рыболовство является «этносо-
храняющим» видом деятельности для 
нивхов и нанайцев, оленеводство — 
важным системообразующим «стерж-
нем» для жизни уйльта и эвенков, 
сбор дикоросов и добыча морского 
зверя — неотъемлемой частью жизни 
для всех коренных этносов остров-
ного региона. В сельской местности, 
особенно в центральной и северной 
частях Сахалина, все это — важные 
дополнительные источники питания 
и дохода как для личного потребления, 
так и для многих родовых общин и на-
циональных хозяйств, а также основа 
для сохранения этнических традиций 
как важных видов традиционной хозяй-
ственной деятельности.

«Сахалин Энерджи» с самого 
начала своей работы в регионе взаи-
модействует с коренными малочислен-
ными народами Севера, способствуя 
сохранению их культуры, устойчивому 
развитию и росту потенциала. «Компа-
ния учитывает это как в рамках своей 
производственной деятельности, так 
и при реализации социальных про-
грамм», — говорит Наталья Гончар. 
Ключевым условием, по ее словам, 
является недопущение либо миними-
зация воздействия со стороны проекта 
«Сахалин-2» на окружающую среду 
и традиционное природопользование. 
Это становится особенно важно, когда 
речь идет о деятельности компании на 
территориях традиционного прожива-
ния коренных народов.

Ежегодно специалисты «Саха-
лин Энерджи» информируют пред-
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прав коренных народов 
отнесена к совместному 
ведению федерального 
центра и субъектов РФ

ставителей коренных малочисленных народов Севера о мерах по 
сохранению биоразнообразия и результатах производственного 
экологического контроля и мониторинга: состоянии атмосферного 
воздуха, водных объектов и почвенного покрова, растительности, 
морской биоты и орнитофауны. Представители коренных народов 
посещают производственные объекты, участвуют в консультациях 
по возможным проектам расширения, включая соответствующие 
оценки воздействия в районах традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности, участвуют в полевых учениях 
по ликвидации аварийных разливов нефти, объясняют в компании.

С 2006 года основной социальной программой «Сахалин 
Энерджи» в сфере взаимодействия с коренными этносами является 
План содействия развитию коренных малочисленных народов Севе-
ра Сахалинской области, который реализуется совместно с пра-
вительством региона и Советом уполномоченных представителей 
коренных этносов.

«Это пример масштабного взаимного партнерства, постро-
енного на диалоге и уважительном отношении к мнению всех его 
участников и объединяющего усилия коренных народов, органов 
власти и бизнеса. В рамках плана «Сахалин Энерджи» первой 
в мире применила принцип свободного, предварительного и осо-
знанного согласия, который зафиксирован в Декларации ООН 
о правах коренных народов», — отмечает Наталья Гончар. За время 
реализации корпоративного плана компания профинансировала 
более 900 проектов в сфере развития потенциала коренных наро-
дов, образования, охраны здоровья, сохранения и изучения языков 
коренных народов, национального спорта, поддержки и развития 
традиционной хозяйственной деятельности и промыслов, сохране-
ния и продвижения этнической культуры.

В июне в Южно-Сахалинске прошла специальная конференция 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, на 
которой делегаты, избранные во всех семи районах традиционного 
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проживания КМНС островного региона, 
приняли решение о согласии на реали-
зацию четвертого Плана содействия на 
2021–2025 годы, главные цели кото-
рого — вклад в устойчивое развитие 
и сохранение традиционных знаний, 
в том числе по таким направлениям, как 
сохранение биоразнообразия и охрана 
окружающей среды, и информирование 
о реализации проекта «Сахалин-2», 
включая экологические программы 
компании и меры по решению задач, 
связанных с изменением климата.

Легитимность принятия ре-
шения и накопленный опыт за годы 
реализации 15-летней практики Плана 
содействия — основное условие для 
дальнейшего устойчивого развития 
коренных народов Сахалина, и с каж-
дым новым планом оно будет только 
возрастать, — отметил на конферен-
ции советник руководителя ФАДН 
 России Сергей Тимошков: «Выстраи-
вание эффективных и прозрачных 
процедур, в том числе для проведения 
консультаций, на всех этапах плана — 
его главное преимущество. Это обес-
печивает для представителей этносов 
возможность выступать основным 
участником в определении приорите-
тов финансирования для собственно-
го развития».

Фото: пресс-служба


